
Министерство культуры Российской Федерации 

Петрозаводская государственная консерватория 

 (академия) имени А.К. Глазунова 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В 2013 году Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского класса 

Петрозаводской государственной консерватории (академии) им. А. К. Глазунова 

проводит Всероссийский открытый фестиваль-конкурс учащихся музыкальных 

училищ и колледжей по камерному ансамблю и концертмейстерскому классу, 

который состоится с 11 по 17 февраля 2013г. в г. Петрозаводске.  

Цели конкурса: 

1. Выявление одаренных студентов, закрепление лучших традиций 

камерного  исполнительства в России и Карелии.  

2. Привлечение к участию в конкурсе музыкантов из различных регионов 

Российской Федерации. Знакомство с лучшими тенденциями в развитии 

музыкального образования и исполнительства в России, обмен 

педагогическим опытом.  

3. Расширение всесторонних творческих контактов Петрозаводской 

государственной консерватории с музыкальными учебными заведениями 

страны.  

Программные требования: 

По классу камерного ансамбля: 

1. Первую часть классической сонаты (сонатное аллегро). 

2. Любую оригинальную камерную сонату композиторов XIX — XX 

веков (количество частей по выбору исполнителей). Участники ансамблей: 

студенческие ансамбли или ансамбли с участием иллюстратора. 

По классу аккомпанемента: 

      1. Ария и два романса различных стилей. 

Условия конкурса: 

1. Конкурс проводится  в двух направлениях: камерный ансамбль и 

аккомпанемент. 2. Заявки на участие с указанием программы выступлений 

участников конкурса, а также сведения об общем количестве приезжающих 

присылаются по электронному адресу: aronova-cons@mail.ru – Аронова Нина 

Зиновьевна, зав. кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерского класса. 

Срок подачи заявок - до 15 января 2013 года. Заявка оформляется по образцу 

(см. приложение). 

2. Вступительный взнос составляет 1000 российских рублей и 

вносится по прибытии на  конкурс. 

3. Иногородним участникам конкурса предоставляется общежитие. 

Стоимость проживания  - 500 руб. за место в двухместном и 450 руб. за место в 

трехместном номере. Все расходы, связанные с проживанием, питанием и 

проездом производятся за счет направляющей стороны. 

4.  Все выступления конкурсантов оцениваются по десятибалльной 

шкале и утверждаются решением жюри. Решение жюри окончательное и 
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обжалованию не подлежит.  

5. Все прослушивания проводятся публично. Лауреаты (1,2,3 места) 

конкурса выступают на заключительном концерте.  

Оргкомитет оставляет за собой все права на аудио и видео материалы 

конкурса, а так же их дальнейшее использование в любое время без выплаты 

каких либо вознаграждений участникам. 

Призы и награды: 

Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов и дипломантов, 

вручаются призы и дипломы. Лауреаты (1,2,3 места) выступают в 

заключительном концерте конкурса. Преподаватели и концертмейстеры 

награждаются почётными дипломами. 

Жюри: 
В состав жюри конкурса входят педагоги с большим опытом творческой и 

педагогической деятельности. 

Контактная информация: 

Адрес: 185031, г. Петрозаводск ул. Ленинградская, д. 16, Петрозаводская 

государственная консерватория (академия) им. А.К. Глазунова. В оргкомитет 

Всероссийского  смотра-конкурса учащихся средних специальных учебных 

заведений России по специальности «камерный ансамбль и 

концертмейстерский класс». 

Заявки можно отправлять по электронной почте: aronova-cons@mail.ru – 

Аронова Нина Зиновьевна 

Заявки можно отправлять по факсу: 8 814 2 67-23-67 

Телефон для справок: 8 911 430-42-92 (Аронова Нина Зиновьевна) 

 

В этот же период (11-17 февраля 2013г.) будут проводиться курсы 

повышения квалификации преподавателей, ведущих дисциплины камерный 

ансамбль и концертмейстерский класс. По окончании курсов выдается 

удостоверение государственного образца (если курс осуществлен в объеме не 

менее 72 часов), или справка о стажировке (в случае меньшего объема). По 

вопросам участия в курсах повышения квалификации обращаться к Останиной 

Светлане Александровне, начальнику отдела послевузовского обучения  

тел.: 8(8142) 672367  

E-mail: svetlana.ostanina@glazunovcons.ru 

Обращаем Ваше внимание, что мы принимаем Ваши предварительные 

пожелания по проведению курсов повышения квалификации (тематика лекций, 

мастер-классы, открытые уроки, консультации и другие формы работы). 
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Приложение 

Заявка  

на участие во Всероссийском конкурсе учащихся 

музыкальных училищ и колледжей  

по классу камерного ансамбля и аккомпанемента. 
 

Фамилия, имя,  

отчество 

 

Отделение, курс  

Направляющее учебное 

заведение 

 

ФИО сопровождающего 

лица (преподаватель, 

концертмейстер) 

 

Потребность в 

общежитии 

 

 

Контактный телефон и 

электронный адрес 

 

Дополнительные 

просьбы к оргкомитету 

 

 

 

Заявка присылается Ароновой Нине Зиновьевне по электронному адресу 

aronovacons@mail.ru 

Возможна коллективная заявка. В этом случае в строчке «ФИО» указывается несколько 

участников, а в графе «Потребность в общежитии» отмечается необходимое количество мест.  
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