


1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения V 

Открытого Всероссийского конкурса юных исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Волшебный смычок» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится один раз в два года. 

В 2021 году Конкурс проводится в смешанном формате: I тур Конкурса – по 

видеозаписям, II тур – очное участие.  

2. Организаторы и партнеры Конкурса 

Конкурс организован государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Республики Карелия «Специализированная школа искусств» (далее 

– ГБОУ РК «Специализированная школа искусств») совместно с федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова» (далее – ПГК им. А.К. Глазунова) при поддержке Министерства 

образования и спорта Республики Карелия. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

Цель: пропаганда академического искусства исполнительства на струнно-

смычковых инструментах как средства эстетического воспитания и 

предпрофессиональной подготовки юных музыкантов. 

Задачи: 

- выявление и поддержка мотивированных, одаренных детей; 

- профессиональное ориентирование юных музыкантов, подготовка к 

продолжению обучения в профессиональных учебных заведениях сферы 

культуры и искусства; 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

- создание условий установления творческих связей между мастерами-

исполнителями и преподавателями образовательных организаций с целью 

оказания помощи в работе с одаренными детьми. 

 

4. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются юные исполнители – солисты, 

обучающиеся игре на струнных смычковых инструментах в организациях 

дополнительного образования и профессиональных образовательных 

организациях Республики Карелия и других субъектов Российской Федерации в 

возрасте от 8 до 18 лет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

8 – 10 лет; 

11 – 12 лет; 

13 – 14 лет; 

15 – 16 лет; 

17 – 18 лет. 



Возраст участников определяется по состоянию на 1 декабря 2021 года. 

Номинации Конкурса:  

- скрипка, 

- виолончель. 

В 2021 году устанавливается следующий порядок проведения Конкурса: 

с 1 октября до 5 ноября - прием заявок на сайте ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств» http://school-art.nubex.ru и видеозаписей 

программ I тура Конкурса (приложение 1); 

11 ноября – объявление победителей I тура, прошедших для участия во II 

туре. Информация публикуется на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств» http://school-art.nubex.ru. 

II тур Конкурса проводится в очном формате в концертном зале ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств» по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, 19. 

11 декабря – регистрация участников, церемония открытия Конкурса, 

конкурсные прослушивания II тура, церемония закрытия Конкурса, круглый стол 

по итогам Конкурса.  

На регистрации участников Конкурса необходимо предоставить в 

оргкомитет оригинал согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных (приложение 2), документ, подтверждающий 

личность участника. 

Всем участникам II тура Конкурса предоставляется время для акустической 

репетиции в концертном зале в соответствии с расписанием репетиций, 

размещенном на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» 

http://school-art.nubex.ru.  

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» предоставляет услуги 

концертмейстера на основании договора об оказании платных услуг. Участники II 

тура должны иметь при себе клавиры исполняемых произведений. 

В случае введения запрета на проведение массовых мероприятий 

распоряжением Главы Республики Карелия, II тур Конкурса будет переведен в 

онлайн формат. Об условиях проведения будет сообщено дополнительно. 

 

6. Требования к программам конкурсного выступления 

Программы конкурсных выступлений по сложности должны 

соответствовать возрасту и требованиям дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты».   

Все произведения на Конкурсе исполняются наизусть. 

Программа участника должна включать:  

Возрастная группа 8‒10 лет: 

I тур – два произведения (кантиленного и виртуозного характера); 

II тур – произведение крупной формы (концертино, одночастный концерт, 

вариации, I часть или II и III части концерта). 

Возрастные группы 11‒12, 13‒14 лет: 
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I тур – этюд (соло), две пьесы разного характера; 

II тур – концерт (I часть или II и III части). 

Возрастные группы 15‒16, 17‒18 лет: 

I тур – этюд (соло), две части из старинной сонаты, две пьесы разного 

характера; 

II тур – концерт (I часть или II и III части). 

 

5. Требования к видеозаписям I тура 

Видеозаписи выступлений участников должны быть сделаны в условиях 

хорошего освещения, желательно в зале или достаточно просторном помещении. 

Форма одежды музыкантов – концертная. Исполнитель должен располагаться в 

кадре в полный рост, руки должны быть хорошо видны. Видеозапись программы 

тура должна быть выполнена целиком (без монтажа), в горизонтальном формате. 

Видеозапись программы дистанционного I тура необходимо разместить в 

облачном хранилище или на канале Youtube. 

 

6. Жюри Конкурса 

Состав жюри формируется из представителей профессорско-

преподавательского состава ПГК им. А.К. Глазунова, преподавателей ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств», приглашенных видных отечественных 

музыкантов и утверждается приказом директора ГБОУ РК «Специализированная 

школа искусств». 

Выступления участников Конкурса оцениваются по 25-балльной шкале.  

В оценке конкурсных выступлений Жюри руководствуется следующими 

критериями: 

 - выразительность и артистичность исполнения программы; 

- соблюдение стиля исполняемого произведения; 

- чистота интонирования; 

- виртуозность и владение средствами исполнительского мастерства; 

- соответствие программы возрасту и исполнительским возможностям 

конкурсанта. 

По каждому из критериев Жюри выставляет от 0 до 5 баллов.  

Участники Конкурса, набравшие в I туре не менее 18 баллов, проходят во II 

тур.  

Решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

7. Порядок подведения итогов Конкурса 

Победители II тура Конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III 

степени, остальные участники II тура награждаются дипломами победителей I 

тура. 

Все участники I тура награждаются грамотами. 

Жюри имеет право присваивать не все дипломы, учреждать специальные 

дипломы и призы. 



Педагогам и концертмейстерам, подготовившим дипломантов Конкурса, 

вручаются благодарственные письма. Наиболее яркие выступления 

концертмейстеров отмечаются специальными дипломами.  

В период конкурсных прослушиваний не допускается проведение 

консультаций и индивидуальных собеседований членов жюри с педагогами, 

родителями (законными представителями) участников Конкурса. 

 

8. Финансовые условия Конкурса 

Организационный взнос для участников Конкурса составляет 1300 (одна 

тысяча триста) рублей 00 коп. Организационный взнос оплачивается по 

безналичному расчету по реквизитам, указанным в квитанции (приложение 3) не 

раньше 1 октября 2021 года. Средства, полученные от взносов, расходуются на 

затраты, связанные с организацией конкурсных мероприятий в соответствии с 

утвержденной сметой. При отказе от участия в Конкурсе организационный взнос 

не возвращается.  

Проезд до места проведения Конкурса и обратно, проживание и питание 

участников Конкурса оплачиваются направляющей стороной.  

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» предоставляет услуги 

концертмейстера на основании договора об оказании платных услуг. Контактное 

лицо: Егорова Ольга Ивановна, тел. 8(8142)70-59-66, e-mail: artresurs-

karelia@yandex.ru. 

9. 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; 

- формирование жюри Конкурса; 

- организация услуг концертмейстера на основании договора об оказании 

платных услуг; 

- организация акустических репетиций для участников II тура; 

- перевод II тура Конкурса в онлайн формат в случае ухудшения 

эпидемиологической обстановки на основании распоряжения Главы Республики 

Карелия; 

- организация вручения подарков победителям Конкурса, грамот, дипломов 

и благодарственных писем; 

- обеспечение целевого расходования организационных взносов; 

- обеспечение информационной поддержки Конкурса. 

Состав оргкомитета: 

Веселов Сергей Васильевич – Заслуженный работник культуры Республики 

Карелия, заведующий отделением инструментов симфонического оркестра ГБОУ 
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РК «Специализированная школа искусств», тел. 89116627996, e-mail: 

svamk@mail.ru; 

Егорова Ольга Ивановна – руководитель регионального ресурсного центра 

по поиску и поддержке детей, одаренных в области искусства, тел. 8(8142)70-59-

66, e-mail: artresurs-karelia@yandex.ru; 

Таникова Прасковья Серафимовна, доцент, заведующая кафедрой струнных 

инструментов ПГК им. А.К. Глазунова; 

Марчук Наталья Васильевна – Заслуженный работник культуры Республики 

Карелия, преподаватель по классу скрипки ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств»;  

Хисмятова Фарида Файсхановна – Заслуженный работник культуры 

Республики Карелия, концертмейстер ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств»; 

Попов Сергей Сергеевич – педагог дополнительного образования ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств»; 

Рапейко Наталья Григорьевна – педагог-организатор ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств», ответственный за работу с заявками и 

документами участников Конкурса; 

Зейналова Елена Николаевна – педагог дополнительного образования ГБОУ 

РК «Специализированная школа искусств», ответственный за организацию 

пребывания участников Конкурса, тел. 89114057970. 

 

10. Информационная поддержка конкурса 

Анонс и информация об итогах проведения Конкурса публикуется:  

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

art.nubex.ru/);  

- на сайте Министерства образования Республики Карелия официальном 

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).  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в V Открытом Всероссийском конкурсе исполнителей на  

струнно-смычковых инструментах «Волшебный смычок» 

(заполняется на сайте http://school-art.nubex.ru или направляется на e-mail: 

svamk@mail.ru с пометкой «Волшебный смычок») 

Наименование региона, муниципального района (ГО) 

ФИО участника 

Дата рождения участника 

Контактный телефон участника  

Образовательная организация (полное название) 

Номинация (скрипка, виолончель) 

Год обучения  по программе 

ФИО преподавателя  

контактный телефон, e-mail преподавателя 

ФИО концертмейстера 

Программа 1 тура (ссылка на видеозапись) 

Указать композитора, название произведения 

Программа 2 тура 

Указать композитора, название произведения, хронометраж 

Сведения об оплате взноса: 

наименование банка; населенный пункт; 

 дата оплаты, ФИО плательщика 

*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 Конкурса и участников), распространение (в том числе 

передачу персональных данных третьим лицам), обезличивание, блокирование и 

уничтожение. 

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, улица Ленинградская, дом 19; телефон: 8(8142) 70-59-59; e-mail: 

school_art@sampo.ru. 
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Приложение 2 

Директору ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств» 

Тюревой Е.В.  

 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных ребенка и передачу их третьей стороне 

  
Я,(Ф.И.О полностью)___________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность______________________ 

серия____ №____________  выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ)______________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

ФИО__________________________________________________________________ 

дата рождения________________________________ 

Полное наименование образовательной организации _________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес образовательной организации_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и 

в своих интересах даю согласие на обработку персональных данных своего 

ребенка с использованием средств автоматизации, а также без использования 

таких средств, с целью его участия в V Открытом Всероссийском конкурсе 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Волшебный смычок». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для 

обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст на момент 

Конкурса (лет), пол, страна, регион, город, адрес образовательной организации 

(название образовательной организации), контактный телефон, адрес электронной 

почты, фото- и видеоматериалы, сделанные во время проведения Конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

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

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Я даю согласие на публикацию результатов Конкурса, а также размещение 

фотографий по итогам проведения конкурсных мероприятий на официальных 

сайтах: Министерство образования Республики Карелия (http://minedu.karelia.pro), 

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» (http://school-art.nubex.ru); 
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ВКонтакте в сообществе «Специализированная школа искусств» 

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

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия 

осуществляется предоставлением в ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств» письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных», прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

_____________________________________________________________________ 

(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)  

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом 

в ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» по адресу: 185031 

г.Петрозаводск, ул. Ленинградская, 19; e-mail: school_art@sampo.ru. 

_____________________________________________  

(Ф.И.О)  

Подпись _________________________                                дата _____________ 
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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:  1300,00 

За кого: 

____________________________________________________________ 

Наименование платежа  (КБК):   00000000000000000150  -  конкурс 

«Волшебный смычок» 

                                                                                                                         

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:  1300,00 

За кого: 

____________________________________________________________ 

Наименование платежа (КБК):   00000000000000000150  -  конкурс  

«Волшебный смычок» 

 

                                                                                                                         

Плательщик: 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир: 

 

 

 

 


