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Положение 

о Республиканском конкурсе юных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах «Волшебный смычок - 2013» 

 
Учредитель конкурса:  

Министерство образования Республики Карелия;  

 

Организатор конкурса:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Специализированная школа 

искусств» - республиканский  Ресурсный центр Республики Карелия по поиску и 

поддержке детей, одарённых в области искусства  

 

Партнер конкурса:  

Петрозаводская государственная консерватория (академия) им. А.К. Глазунова  

 

Цели и задачи конкурса: 

 Выявление и поддержка одарённых детей – музыкантов, проживающих на 

территории Республики Карелия; 

 Пропаганда и популяризация  музыкального академического исполнительского 

искусства; 

 Развитие сетевого взаимодействия, творческих связей и контактов среди педагогов 

и обучающихся  в детских музыкальных школах  и детских школах искусств 

Республики Карелия;                                      

 Повышение уровня исполнительского мастерства юных музыкантов. 

 

Информационная поддержка конкурса:   

 Сайт Министерства образования Республики Карелия,  

 Образовательный портал Республики Карелия,  

 Интернет-журнал «Лицей»,  

 Республиканская газета детей и подростков «Моя газета +»,  

 Сайт Государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Специализированная школа искусств». 

 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие юные исполнители - солисты, обучающиеся игре на 

струнных смычковых инструментах в детских музыкальных школах и в детских школах 

искусств Республики Карелия в возрасте от 9 до 14 лет. 

 



Возрастные группы формируются соответственно годам обучения: 

I возрастная группа: 9 – 10 лет 

II возрастная группа: 11 – 12 лет 

III возрастная группа: 13 – 14 лет 

Возраст определяется по состоянию на день проведения конкурса. 

 

Порядок проведения  конкурса: 

1. Конкурс проходит с периодичностью один раз в два года, в первое воскресенье 

декабря. В 2013 году сроки проведения конкурса установлены с 6 по 8 декабря: 

 6.12, пятница – заезд конкурсантов, открытие конкурса, жеребьёвка, 

репетиции в зале. 

 7.12, суббота – конкурсные прослушивания  I тура. 

 8.12, воскресенье – конкурсные прослушивания II тура, круглый стол, 

закрытие конкурса (вручение наград победителям, концерт лауреатов).  

2. Конкурс проходит в два тура.  

3. Конкурсные прослушивания и заключительный концерт проходят в Концертном 

зале Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 

Карелия «Специализированная школа искусств» (г. Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, 19).  

4. Номинации конкурса:  

 скрипка 

 виолончель  

 

Требования к Программам конкурсного выступления: 

Программы конкурсного выступления по сложности должны быть ориентированы на соответствие 

возрасту и году обучения в детской музыкальной школе (детской школе искусств). Все 

произведения на конкурсе исполняются наизусть. Программа обязательно включается в 

заявку участника. 

Скрипка, виолончель 

 

I возрастная группа (9-10 лет): 

 I тур:  два разнохарактерных произведения (кантиленное и виртуозное); 

 II тур: - произведение крупной формы (Концертино; одночастный Концерт; I часть 

или II и III части Концерта; Вариации). 

 

II – III возрастные группы (11-12, 13-14 лет): 

 I тур:  а) Этюд (соло);  б) две пьесы разного характера; 

 II тур: Концерт (I часть или II и III части). 

 

Конкурсанты должны иметь с собой все необходимые клавиры исполняемых 

произведений. 

 

Жюри конкурса: 

 Жюри конкурса формируется из профессорско-преподавательского состава 

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

 Выступления участников оцениваются по 25-балльной системе.  

 Председатель жюри в спорной ситуации может использовать право 

дополнительного балла (до 1,0). 



 Итоги обсуждения членами жюри выступлений конкурсантов (суммы набранных 

баллов) могут быть предоставлены заинтересованным лицам после оглашения 

результатов конкурса. 

 Жюри имеет право присваивать не все дипломы, учреждать специальные призы             

и т.д. Решения жюри окончательны и обжалованию не подлежат. 

 Члены жюри могут встречаться с конкурсантами их педагогами, родителями 

(законными представителями), проводить консультации и индивидуальные 

собеседования только после объявления итогов конкурса. 

 

Состав жюри: 

 Векслер Климентий Иосифович, Заслуженный артист Российской 

Федерации, Народный артист Республики Карелия, Заведующий кафедрой 

струнных инструментов Петрозаводской государственной консерватории 

(академии) им. А.К. Глазунова, профессор, кандидат искусствоведения – 

председатель жюри; 

 Зондерегер Эдуард Эдуардович, Заслуженный артист Республики Карелия, 

художественный руководитель и дирижёр Камерного оркестра «Nord – West 

Studium», доцент кафедры струнных инструментов Петрозаводской 

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

 Феофанова Нина Алексеевна, доцент кафедры струнных инструментов 

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

Глазунова. 

 

Подведение итогов конкурса:  

 Участники конкурса, прошедшие на II тур, награждаются Грамотами. 

Победители конкурса (Лауреаты I, II, III степени и Дипломанты) награждаются 

дипломами, призами и памятными подарками. 

Педагогам и концертмейстерам, подготовившим Лауреатов и Дипломантов конкурса, 

вручаются Сертификаты. 

Наиболее яркие выступления концертмейстеров могут быть отмечены специальными 

дипломами.  

Для преподавателей и концертмейстеров по итогам конкурса проводится круглый стол. 

 

В рамках конкурса Петрозаводская государственная консерватория (академия) им. А.К. 

Глазунова организует программу обучения на Курсах повышения квалификации для 

педагогических работников Детских музыкальных школ (школ искусств) с выдачей 

удостоверения государственного образца. 

 

Расходы: 

Расходы по проезду конкурсантов, проживанию и питанию несёт направляющая сторона. 

Принимающая сторона организует обед  для участников конкурса, прибывших из районов 

Республики.  
Вступительный взнос для участников конкурса не предусмотрен. 
 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ноября 2013г. любым удобным 

способом: 

Почтовый адрес: г. Петрозаводск, 185001, ул. Ленинградская, 19.  

С пометкой «Оргкомитет конкурса «Волшебный смычок» (срок отправки - по почтовому 

штемпелю). 

Факс: 8(8142)70-59-59 

E-mail: svamk@mail.ru (Веселов Сергей Васильевич).  

 

mailto:svamk@mail.ru


Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Волшебный смычок -2013» 

 

 

Фамилия:   

                                                                                                

Имя:  

 

Отчество:  

 

Число, месяц, год рождения:    

                                              
Учебное заведение (полное название, почтовый адрес, телефон, e-mail):    

   

Инструмент: 

 

Год обучения в ДМШ (ДШИ) на инструменте, заявленном на конкурс:  

 

Класс средней общеобразовательной школы: 

 

Преподаватель:   

                              

Концертмейстер (или заявить о необходимости предоставления концертмейстера 

Оргкомитетом конкурса): 

 

Программа выступления:  

 

Композитор Произведения Время  

1 тур:   

2 тур: 

 

  

 

Заявка на получение консультации:  (да – нет)  

 

Дата: 

 

Директор ОУ     __________________________________/                        /                                                                                                                

                                                        М.П. 

 

       

 


