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ПОЛОЖЕНИЕ
VI открытого межмуниципального конкурса юных исполнителеЙ

на домре, балалайке и гитаре
(ЗВУЧИ СТРУнА)

Учредители и организаторы конкурса:
_ Управление культуры и молодехtной политики администрации Краснокамского
муниципаJIьного района.
_ МАУ ЩО к.Щетская школа искусств) Краснокамского муниципального района

Цель конкурса:
Развитие и популяризация русских народных инструментов; выявление И

поддержка юных талантливых исполнителей, одаренных и профессионально-
ориентированных обучаюшихся ЩШИ и ЩМШ.

Задачи конкурса:
1. Активизация творческого потенциала обучаюrцихся ,ЩШИ и ЩМШ.
2. Сохранение и развитие традиций домровой, балалаечной и гитарной педагогической

школы.
З. Повышение качества педагогической и методической работы ДШИ и {МШ.

N4ecTo и дата проведения:
МАУ ЩО кffетская школа искусств) (г. Краснокамск, ул. Суворова, 1).

Конкурс состоится 25 марта 2018 года, о времени проведения булет сообшено

дополнительно,

Участники конкуlэса:
В конкурсе принимают участие обучающиеся ДШИ и ДМШ Краснокамского

муниципального района и других районов Пермского края в номинациях:
- домра
- балалайка
- гитара
- ансамбли малых фор* (дуэт, трио, квартет, квинтет - без участия преподавателя).

Возрастные группы:
- Солисты: * младшая - до 9 лет включительно

* средняя - от 10 до 1 1 лет включительно
* старшая - от 12 до lЗ лет включительно
* юношеская- от 14 лет.

- Ансамбли: 8 младшая - до 11 лет включительно
* средняя 12-1,З лет включительно
* старшая - от 14 лет.

Возрастная группа солиста определятся по его возрасту на момент выступления. В
номинации ансамбль возраст участников высчитывается по среднему.
Программа конкурса:

- два разнохарактерных IIроизведения.



награждение:
- дипломы 7,2,З степени;
- диплом;
- грамота;

ЖЮРИ ОСТаВляет за собой право присуждать не все награды; жюри имеет право
отмечать работу преподавателей и концертмейстеров.

Жюри конкурса:
состав жюри формируется из преподавателей Дмш и Щши Пермского края.

ВСт}zпительный взнос:
- солист - З00 рублей
- ансамбль - 450 рублей,

Оплату произвести до 15 марта 2018 г. по безналичному расчету.
Назначенuе п,lаmеаса:

Организационный взнос заучастие в конкурсе <Звучи струна), ФИО участника
Оплату на расчетный счет необходимо произвести до 15.03.2018 г. включительно.
При регистрации предъявить копию квитанции об оплате участия в Конкурсе"
В случае отказа участника Конкурса организационный взнос не возвращается.

Заявки принимаются до l5 марта 2018г. (по прилагаемой форме) по адресу: 617060,
ПермскиЙ край, г. Краснокамск, ул. Суворовз, д. 1, тел. (З4273) 4-10-60, тел./факс 4-i5_
бl, куратор конкурса Никулина Татьяна Ивановна 890247З\656, адрес эл. почты:
arlschoo1, krkаm@ gmai1. соm

Форма заявки

Реквизиты для оплаты

Наименование учреяtдения - Муниципальное автономное учреждение дополнительного
Образования <Щетская школа искусств) Краснокамского муниципального района
Пермского края (МАУ ДО <Щетская школа искусств>)

инн 591600829з
кпп 591601001
Бик 04577з603
Кор. счет 301018l090000000060З
Р/СЧеТ 407038105495140002б0 в Западно -Уральском банке ПАО <Сбербанк>, г. Пермь
Назначение платежа: оргвзнос за участие в конкурсе <Звучи струна)
- солист - 300 рублей
- ансамбль - 450 рублей
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