Утверждено приказом
министерства культуры
Новосибирской области

Положение
VII межрегионального конкурса молодых исполнителей на классической
гитаре имени Ю.А. Зырянова
Общие положения
Учредителями и организаторами VII межрегионального конкурса молодых
исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. Зырянова (далее - конкурс)
являются министерство культуры Новосибирской области и государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» (далее НОККиИ).
Конкурс проводится в целях совершенствования исполнительского
мастерства и культуры выступлений молодых исполнителей на гитаре,
выявления творчески одаренных детей и молодежи, укрепления и развития
творческих контактов преподавателей по классу гитары, методической помощи в
педагогической деятельности преподавателям учреждений дополнительного
образования детей.
Конкурс учрежден в память о педагоге и музыканте Ю.А.Зырянове,
преподавателе НОККиИ, внесшем значительный вклад в развитие
исполнительской школы на классической гитаре.
Организаторы вправе вносить изменения в Положение конкурса.
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в НОККиИ 16-18 февраля 2022 года среди молодых
исполнителей на классической гитаре в возрасте от 7 до 25 лет по номинациям:
«Солисты», «Гитарный ансамбль», «Смешанный ансамбль», «Учитель и
ученик», «Гитарный оркестр», «Любители».
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся по классу классической
гитары детских музыкальных школ и детских школ искусств, студенты
музыкальных колледжей (училищ) и колледжей культуры, участники творческих
коллективов учреждений культуры, территориально расположенных в
Сибирском федеральном округе, в соответствии с возрастными группами и
номинациями конкурса.
В номинации «Солисты» определены следующие возрастные группы
участников:
- I-IV группы - учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств:
- 1 группа: 7-9 лет (включительно);
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- II группа: 10-11 лет (включительно);
- III группа: 12-13 лет (включительно);
- IV группа: 14-17 лет (включительно);
- V группа: студенты I-II курсов музыкальных училищ (колледжей), училищ
(колледжей) культуры и искусств, специальных музыкальных школ;
- VI группа: студенты III-IV курсов музыкальных училищ (колледжей),
училищ (колледжей) культуры и искусств, специальных музыкальных школ.
В номинациях «Ансамбли», «Смешанный ансамбль», «Учитель и ученик»,
определены следующие возрастные группы участников:
- I-IV группы - учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств:
- 1 группа: 7-9 лет (включительно);
- II группа: 10-11 лет (включительно);
- III группа: 12-13 лет (включительно);
- IV группа: 14-17 лет (включительно), участие студентов музыкальных
училищ и колледжей, специальных музыкальных школ в этой группе не
допускается;
- V группа: студенты I-IV курсов музыкальных училищ (колледжей),
училищ (колледжей) культуры и искусств, специальных музыкальных школ.
Количество участников ансамбля до 14 человек. В номинации «Смешанный
ансамбль» участвуют ансамбли различных инструментов, включающие гитару. В
ансамблях, включающих гитару, выступления оцениваются с учётом сложности
и качества исполнения гитарных партий.
В номинации «Гитарный оркестр» (от 15 человек) определены две группы
участников:
- 1 группа: учащиеся ДМШ и ДШИ;
- II группа: студенты I-IV курсов музыкальных училищ (колледжей),
училищ (колледжей) культуры и искусств, специальных музыкальных школ.
В номинации «Любители» для участников творческих коллективов
учреждений культуры клубного типа определены две группы:
- 1 группа: «Солисты» оценивается в следующих возрастных категориях:
- участники в возрасте 14-17 лет (включительно);
- участники в возрасте 18-25 лет (включительно).
- II группа: «Ансамбли» оценивается в следующих возрастных категориях:
участники в возрасте 14-17 лет (включительно)
участники в возрасте 18-25 лет (включительно)
В ансамблях и оркестрах допускается участие преподавателейконцертмейстеров. Возрастт участников конкурса определяется по состоянию на
1 февраля 2022 года. Все произведения конкурсной программы исполняются
наизусть. Порядок выступлений устанавливается заранее организаторами
конкурса - научно-методическим центром НОККиИ, в соответствии с заявками.
Организационный комитет оставляет за собой право видеозаписи
выступлений участников конкурса и использование этих материалов в
информационных и методических целях.
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Программные требования
Номинация «Солисты»
- 1 и II возрастные группы (время выступления - не более 10 минут):
Два разнохарактерных произведения;
- III и IV возрастные группы (время выступления - не более 15 минут):
1. Оригинальное произведение композиторов XVIII - XXI веков.
2. Два произведения по выбору.
- V и VI возрастные группы (время выступления - не более 20 минут):
1. Полифоническое произведение.
2. Оригинальное произведение композиторов XVIII - XXI веков.
3. Произведение по выбору участника.
Номинации «Ансамбли», «Смешанный ансамбль», «Учитель и ученик»
- 1 и II возрастные группы (время выступления - не более 10 минут),
- III-IV, V возрастные группы (время выступления - не более 15 минут):
Два разнохарактерных произведения.
Номинация «Гитарный оркестр»
- 1 и II группы (время выступления - не более 15 минут):
Два разнохарактерных произведения.
Номинация «Любители» (время выступления не более 10 минут):
Два разнохарактерных произведения.
Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо до 25 января 2022 года подать заявку
(отдельную на каждого конкурсанта, приложение 1 к Положению) на бланке
направляющей организации (формат А 4, текст в формате Word, шрифт Times
New Roman, кегль 14).
Заявки, поданные позже установленного срока, к рассмотрению не
принимаются.
Заявки направляются по адресу: 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса,
центр ГАПО НСО НОККиИ (телефон/факс
24/3, научно
электронной почты: artmetod@nso.ru
оформляется согласие на обработку персональных
данных (приложение 2 к Положению).
С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте НОККиИ:
https://nokki.ru/

Жюри конкурса и награждение
По предложению организационного комитета формируется состав жюри
конкурса из известных отечественных исполнителей на классической гитаре,
авторитетных педагогов. Конкурсное выступление участников оценивается по
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25-балльной системе. Право решения спорных вопросов конкурса принадлежит
председателю жюри конкурса. Решение жюри является окончательным и
пересмотру не подлежит.
Победителям и призерам конкурса в каждой возрастной группе и
номинации вручаются дипломы лауреатов I, II, III степени и дипломантов.
Преподавателям, подготовившим лауреатов конкурса, могут вручаться
благодарственные письма и специальные призы.
Жюри конкурса имеет право присуждать не все дипломы, присуждать
специальные дипломы (количество специальных дипломов не должно
превышать 10% от общего числа участников). Все участники конкурса получают
свидетельства участников. Государственные, общественные организации, а
также частные лица могут учредить специальные призы для участников
конкурса.
Результаты конкурса публикуются в течение 2 рабочих дней по завершении
конкурса на сайте НОККиИ https://nokki.ru.
При подаче в заявке неверных данных или данных с орфографическими
ошибками дипломы, свидетельства участников конкурса, благодарственные
письма повторному оформлению не подлежат.
Финансовые условия
Регистрационный взнос за участие в конкурсе в номинации «Солисты»
составляет 1000 рублей, в номинации «Ансамбли»: «Смешанный ансамбль»,
«Учитель и ученик»-2000 рублей, «Гитарный оркестр» - 3000 рублей
(независимо от количества участников), в номинации «Любители»: «Солисты» 1000 рублей, «Ансамбли» - 2000 рублей. Возможен безналичный и наличный
расчет. Оплата производится до 31 января 2022 года. В квитанции указывается
фамилия, имя, отчество конкурсанта и название конкурса. Копия квитанции или
копия платежного поручения об оплате в случае безналичного расчета
прилагается к заявке.
После 25 января 2022 года договоры не заключаются и заявки на
оформление договоров не принимаются.
В случае отказа от участия в конкурсе регистрационный взнос не
возвращается.
безналичного
профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской
областной колледж культуры и искусств"
Краткое наименование: ГАПОУ НСО «НОКЬ
ОКПО 02177211; ОКТМО 50701000; ОКАТО
ОГРН 1025401504039; ОКФС 13; ОКОПФ 73
Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3
Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3
телефон Методического центра 346-42-14 доп. 206
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телефон Бухгалтерии 346-40-43 доп. 231
Платежные реквизиты:
ИНН 5404131424/ КПП 540401001
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО «НОККиИ», л/с 020100245)
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 03224643500000005100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.
Новосибирск
БИК: 015004950
Корреспондентский счет: 40102810445370000043
КБК 00000000000000000131
В назначении платежа обязательно указать: КОСГУ 131, т.с. 04.02.02, далее...
оплата за Ф.И.О.
Директор Липихин Андрей Владимирович, действующий на основании Устава

Приложение 1 к Положению
VII межрегионального конкурса молодых
исполнителей на классической гитаре
имени Ю.А. Зырянова

Заявка
на участие в VII межрегиональном конкурсе молодых исполнителей
на классической гитаре имени Ю.А. Зырянова
Наименование образовательной
организации (полностью), адрес,
контактные телефоны (с указанием
кода города).
Фамилия и имя (полностью)
конкурсанта (выделить жирным
шрифтом), класс (курс), дата рождения.
Номинация
Возрастная группа
Фамилия, имя, отчество преподавателя
(полностью), контактные телефоны,
адрес электронной почты.
Конкурсная программа (фамилия и
инициалы автора, название
произведения, его опус, часть,
тональность), точный хронометраж
каждого произведения.
Настоящим:
- соглашаюсь на обработку персональных данных;
- подтверждаю, что содержащиеся в заявке данные соответствуют действительности;
- подтверждаю, что ознакомлен (а) и согласен (на) со всеми пунктами Положения
VII межрегионального конкурса молодых исполнителей на классической гитаре имени
Ю.А. Зырянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2 к Положению
VII межрегионального конкурса молодых
исполнителей на классической гитаре
имени Ю.А. Зырянова

Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я ,_________________________________________________ , проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество - мать, отец или другой законный представитель)

по адресу___________________________________________________________ ,
в соответствии
«О персональных
систематизацию,
использование

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
данных», даю согласие на обработку, включая сбор,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
персональных
данных
моей
(-его)
дочери
(сына)

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества;
даты рождения; места учебы, программы, класса обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

(подпись)

(дата)

(фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника
Я,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу,

(место регистрации)

__________________________ серия______ номер_______________________

,

(наименование документа удостоверяющего личность)

выдан_______________________________________________________________
дата выдачи_________________________в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на
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обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, образование, место учебы, программа, класс (курс) и
любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная
в любой конкретный момент времени. Прошу считать данные сведения
общедоступными.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без
ограничения его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное заявление.

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Утвержден приказом
министерства культуры
Новосибирской области
от Ж Ж А О Ю к

Состав организационного комитета VII межрегионального конкурса
молодых исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. Зырянова
Милогулов
Григорий Викторович
Иванова
Ольга Игоревна

Липихин
Андрей Владимирович

Бордунова
Ольга Владимировна
Гончарова
Вера Васильевна
Дорожкова
Татьяна Юрьевна

Фенина
Людмила Николаевна

заместитель министра культуры Новосибирской
области,
председатель
организационного
комитета;
начальник отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области,
заместитель председателя организационного
комитета;
директор ГАПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»,
заместитель председателя организационного
комитета;
заведующая отделением русских народных
инструментов ГАПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»;
преподаватель отделения русских народных
инструментов ГАПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»;
консультант
отдела
профессионального
искусства, культурного наследия и образования
управления
государственной
культурной
политики
министерства
культуры
Новосибирской области;
заведующая научно-методическим центром
ГАПОУ НСО «Новосибирский областной
колледж культуры и искусств».

Утвержден приказом
министерства культуры
Новосибирской области
ОТ *?/• Р У

Состав жюри VII межрегионального конкурса молодых исполнителей на
классической гитаре имени Ю.А. Зырянова
Мамедкулиев
Ровшан Шахбаз Оглы

Гончарова
Вера Васильевна
Думбич
Виктория Олеговна
Сартаков
Алексей Андреевич

доцент кафедры струнных народных инструментов
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени
Гнесиных»,
доцент
кафедры
концертного
исполнительства
на
оркестровых
струнных
инструментах в классике и джазе факультета мировой
музыкальной культуры Института «Академия имени
Маймонида»
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный
университет
им. А.Н. Косыгина
(Технология. Дизайн. Искусство.)», лауреат премии
Президента Российской Федерации, председатель
жюри (по согласованию);
преподаватель
отделения
русских
народных
инструментов
ГАПОУ
НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»;
методист научно-методического центра ГАПОУ НСО
«Новосибирский областной колледж культуры и
искусств», секретарь жюри;
старший
преподаватель
кафедры
народных
инструментов
ФГБОУ
ВО
«Новосибирская
государственная консерватория имени М.И. Глинки»,
преподаватель
ГАПОУ
НСО «Новосибирский
областной
колледж
культуры
и
искусств»
(по согласованию).

