Приложение № 1 к приказу
ФГБОУ ВО
««Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К. Глазунова»
от 20 января № 7-д

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного молодежного конкурса
музыкального и хореографического искусства имени А.К. Глазунова
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 30 июля – 2 августа 2016 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова,
Ул.Ленинградская, 16
УЧРЕДИТЕЛИ:
 Министерство культуры Российской Федерации
 Министерство культуры Республики Карелия
ОРГАНИЗАТОРЫ:
- ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»
ПАРТНЕРЫ:
- Шанхайская педагогическая консерватория, КНР
- Экспериментальная школа при Шанхайской консерватории имени «Аньши», КНР
- Администрация Петрозаводского городского округа
- ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж имени К.Э.Раутио»
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
 выявление и поддержка наиболее талантливых, перспективных молодых
исполнителей различных регионов Китая и России, ближнего и дальнего зарубежья;
 продвижение уникального бренда Петрозаводской консерватории имени
А.К.Глазунова на международном рынке образовательных услуг;
 формирование и воспитание художественного вкуса, приобщение большего
количества исполнителей к лучшим традициям музыкального и хореографического
искусства;
 содействие развитию и популяризации музыкальной культуры Китая и России, а
также мировой классической музыки;
 обмен опытом в области музыкальной педагогики и исполнительского искусства;

создание условий для укрепления и развития творческих взаимосвязей между
системой профессионального музыкального образования Республики Карелия и
Китайской Народной Республики.

УЧАСТНИКИ:
К участию в конкурсе приглашаются любители музыки, учащиеся детских музыкальных
школ и школ искусств, студенты музыкальных колледжей, колледжей искусств, творческих
вузов, профессиональные исполнители (не более 10 чел. от образовательной организации).
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 30 июля по 2 августа 2016 года. В конкурсе могут принимать
участие российские и зарубежные исполнители и ансамбли, возраст и исполняемые
программы которых соответствуют настоящему положению.
В конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте от 5 до 30 лет. Возраст
определяется по количеству полных лет на 30 июля 2016 года.
Конкурс является открытым, состоит из одного тура и проводится в семи номинациях.
Номинация I – Инструменты народного оркестра,
Номинация II – Струнные инструменты,
Номинация III – Фортепиано,
Номинация IV – Инструменты духового оркестра,
Номинация V – Вокальное искусство,
Номинация VI – Эстрадное искусство,
Номинация VII – Хореографическое искусство.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Младшая:
I. Младшая - до 7 лет включительно;
II. Младшая - 8-9 лет включительно;
Средняя:
I. Средняя - 10-11 лет включительно;
II. Средняя - 12-13 лет включительно;
III. Средняя - 14-15 лет включительно;
Юношеская:
I. Юношеская – 16-17 лет включительно;
II. Юношеская – 18-23 лет включительно;
Молодежная:
I. Молодежная – 24- 30 лет включительно
Конкурсные прослушивания проводятся публично на концертных
г.Петрозаводска
Произведения конкурсной программы должны исполняться наизусть.
Общая продолжительность каждой программы:
• Младшая группа (до 5 мин.);
• Средняя группа (до 7 мин);
• Юношеская группа (до 10 мин);
• Молодежная группа (до 15 мин).

площадках

Календарь проведения конкурса устанавливается оргкомитетом. Для возрастных групп
старше 18 лет отборочный этап участников конкурса осуществляется в 2 тура.
Все участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, удостаиваются
звания «Лауреат конкурса». Участники, занявшие 4, 5 и 6 места, удостаиваются звания
«Дипломант конкурса». Участники младшей, средней, юношеской и молодежной групп,
не занявшие призовые места, награждаются Грамотами за успешное выступление в
конкурсе. Преподавателям и концертмейстерам лауреатов и дипломантов вручаются
Грамоты за успешную подготовку. Лауреаты конкурса имеют право принять участие в
заключительном концерте конкурса.
Все выступления оцениваются по 25-балльной шкале.
Жюри имеет право по итогам конкурса:
 Присуждать не все премии;
 Делить премии между участниками;
 Присуждать грамоты за лучшее исполнение произведений;
 Присуждать специальный приз за лучшее исполнение произведения.
Государственные, общественные организации, а также юридические и частные лица могут
учредить специальные призы и оказать единовременную материальную поддержку
участникам конкурса.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
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.
Вся необходимая информация о проведении конкурса будет размещаться на официальном
сайте консерватории в сети «Интернет» www.glazunovcons.ru в разделе «I Международный
молодежный конкурс музыкального и хореографического искусства имени А.К.
Глазунова».
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Заявки на участие в конкурсе в электронном или бумажном виде с пометкой – «В
оргкомитет конкурса имени Глазунова» должны быть отправлены до 1 июля 2016 года на
электронную почту info@glazunovcons.ru или по адресу: 185031, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Ленинградская д.16, Консерватория.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
 Заявку, заполненную печатным текстом по предложенной форме на каждого
участника;
 Краткую творческую характеристику исполнителя с указанием фамилии, имени,
отчества, а также фамилии, имени, отчества преподавателя и концертмейстера
(полностью);
 Фотографию (в эл.виде – формат JPG объемом не менее 400 Kb, в печатном – не менее
9х12) с указанием фамилии, имени, отчества (полностью);
 Копию свидетельства о рождении или паспорта (оригинал предъявляется лично при
регистрации);

При регистрации участник обязан предъявить оригинал паспорта или свидетельства
о рождении, а также оригинал документа, свидетельствующего об оплате взноса за
участие.
Вступительный взнос для участников- граждан Российской Федерации:
Солисты:
• до 18 лет – 2000 (две тысячи) рублей,
• старше 18 лет – 3000 (три тысяч) рублей.
Ансамбли:
• от 5 до 10 человек – 6000 (шесть тысяч) рублей,
• до 20 человек – 10000 (десять тысяч) рублей.
• свыше 30 человек – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Вступительный взнос для участников- иностранных граждан:
Солисты:
 до 18 лет – 3000 (три тысячи) рублей,
 старше 18 лет – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Ансамбли:
 от 5 до 10 человек – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей,
 до 20 человек – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
 свыше 30 человек – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Физическими лицами вступительный взнос может быть перечислен:
-по безналичному расчёту с обязательным указанием назначения платежа на имя
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Петрозаводская государственная консерватория имени
А.К. Глазунова».
-наличными по прибытии на конкурс во время регистрации.
Юридическими лицами оплата взноса проводится по безналичному расчёту по договору с
Консерваторией.
В случае отказа от участия в конкурсе документы и вступительный взнос не
возвращаются.
Реквизиты для перевода денежных средств:
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени
А.К.Глазунова»
Краткое наименование: Петрозаводская государственная консерватория имени
А.К.Глазунова
Адрес: 185031, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.16
ИНН 1001041114
КПП 100101001
Управление федерального казначейства по Республике Карелия (Петрозаводская
государственная консерватория имени А.К.Глазунова)
л/сч 20066У04650
Банк: Отделение-НБ Республика Карелия
р/с 40501810500002000002

БИК 048602001
ОКТМО 86701000
Назначение платежа – целевой взнос за участие в I Международном молодежном
конкурсе музыкального и хореографического искусства имени А.К. Глазунова.
Примечание: ссылка для скачивания реквизитов, квитанции и текста договора с
юридическими лицами по оплате взноса за участие будет размещена на официальном
сайте консерватории www.glazunovcons.ru в разделе «Конкурс имени Глазунова-2016».
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе всех участников,
преподавателей и концертмейстеров производят направляющие организации или сами
участники.
Оргкомитет будет содействовать в размещении участников конкурса, преподавателей,
концертмейстеров и сопровождающих лиц в гостиницах и общежитиях города при
условиях предварительного согласования.
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА В ШАНХАЕ (КИТАЙ)
Адрес: Room 201, Lane 123, Hengbang Rd., District Hongkou, Shanghai, China
Тел: +86 21 56 66 41 77
WeChat public number: Atrs-Youth (艺术青少年)
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА В РОССИИ
Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова,
Ул.Ленинградская, 16
Тел./факс +78142 672367
Эл.почта: info@glazunovcons.ru (с пометкой на конкурс имени Глазунова)

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Младшая группа
Программа включает сольное (для коллективов – ансамблевое) выступление
каждого участника. Общая продолжительность звучания до 5 минут. Выбор
репертуара свободный.
Средняя группа
Программа включает сольное (для коллективов – ансамблевое) выступление
каждого участника. Общая продолжительность звучания до 7 минут. Выбор
репертуара свободный.
Юношеская группа
Программа включает сольное (для коллективов – ансамблевое) выступление
каждого участника. Общая продолжительность звучания до 10 минут. Выбор
репертуара свободный с обязательным включением оригинального
циклического произведения (сюиты, крупной формы). Приветствуется
исполнение сочинений А. К. Глазунова.
Молодежная группа
Программа включает сольное (для коллективов – ансамблевое) выступление
каждого участника. Общая продолжительность звучания до 15 минут. Выбор
репертуара свободный с обязательным включением оригинального
циклического произведения (сюиты, крупной формы). Приветствуется
исполнение сочинений А. К. Глазунова.

