
ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX Открытом областном фестивале ансамблей «Играем вместе!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Фестиваль проводится на базе Кемеровского областного 

музыкального колледжа с 20 по 22 февраля 2018 г. 

1.2. Учредители фестиваля: 

 Департамент культуры и национальной политики Кемеровской 
области; 

 Кафедра камерного ансамбля, струнного квартета и 

концертмейстерского класса Новосибирской государственной 

консерватории (академии) им. М. И. Глинки; 

 ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж». 

1.3. Цель фестиваля: 

 выявление и поддержка наиболее одарённых молодых 

исполнителей – ансамблистов и концертмейстеров; 

 улучшение уровня подготовки учащихся и студентов по 

предметам ансамблевого цикла; 

 совершенствование навыков ансамблевого музицирования среди 
творческой молодёжи. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Фестиваль проводится в один тур. Прослушивания проводятся 

публично. 

2.2. Фестиваль проводится по возрастным категориям. Группа 
определяется по старшему участнику ансамбля на первый день фестиваля. 

2.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 «Фортепианные ансамбли»; 

 «Камерные ансамбли»; 

 «Струнные ансамбли»; 

 «Духовые ансамбли»; 

 «Ансамбли ударных инструментов»; 

 «Ансамбли народных инструментов»; 

 «Вокальные ансамбли»; 

 «Фольклорные ансамбли»; 

 «Смешанные ансамбли»; 

 «Педагогические ансамбли»; 

 «Учитель-ученик». 

2.4. Фестиваль проводится по следующим возрастным группам: 

 I группа – учащиеся 1 – 2 классов; 

 II группа – учащиеся 3 – 4 классов; 



 III группа – учащиеся 5 – 7 классов; 

 IV группа – студенты средних профессиональных учебных 
заведений культуры и искусства; 

 V группа – преподаватели. 

2.5. Программа фестиваля – 2 разнохарактерных произведения. 

2.6. Изменения в заявленной программе участников конкурса не 

допускаются. 

2.7. Регламент выступлений: 

I, II группы – до 12 минут: 

III, IV, V группы – до 15 минут. 

2.8. Количество участников ансамбля – не более 15 человек. 

2.9. Допускается участие иллюстраторов (кроме номинации 

«Фортепианные ансамбли», «Камерные ансамбли»). В трио, квартетах 

допускается участие одного иллюстратора, от квинтета – не более двух 

иллюстраторов. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ 

 

3.1. Состав жюри формируется из ведущих преподавателей средних 

специальных учебных заведений. Председатель жюри – Заслуженный 

деятель искусств РФ, профессор Новосибирской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки Виктор Меликович Минасян. 

3.2. Жюри оценивает выступления, учитывая художественную ценность и 

степень сложности исполняемой программы, качество и артистичность 

выступления. 

3.3. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы по отдельным 
номинациям. 

3.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

3.5. Итоги фестиваля: 

3.5.1. Победителям фестиваля присваивается звание Лауреат с 

вручением диплома и памятного приза. 

3.5.2. Преподаватели и концертмейстеры победителей фестиваля 

награждаются грамотой. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

Для соблюдения требований Федерального  закона от 27  июля  2006  года 

№152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014) ГПОУ 

«Кемеровский областной музыкальный колледж» должен получить от 

участников фестиваля, преподавателей и концертмейстеров Согласие на 

обработку персональных данных. 

Руководство колледжа гарантирует в случае получения такого Согласия 

принять все возможные меры по защите персональных данных в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 



Согласие будет храниться в колледже 1 год, его содержание – недоступно 

другим лицам. Любой другой оператор персональных данных должен будет, 

независимо от этого Согласия, вновь получать разрешение на обработку 

персональных данных. 

 

4.1. Для участия в фестивале необходимо  до 01 февраля 2018 г. 

выслать на электронную почту komk_konkurs@mail.ru с пометкой темы 

 письма «Играем вместе!» следующие документы: 

  заявку по прилагаемому образцу ( сканированный вариант с печатью 

 и подписями); 

  согласие законного представителя каждого несовершеннолетнего 

участника на участие и обработку персональных данных; 

  согласие каждого совершеннолетнего участника  на участие и 

 обработку персональных данных; 

  согласие преподавателя, концертмейстера, иллюстратора на обработку 

 персональных данных; 

  Ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта участников (стр. 
2-3). Оригинал документа необходимо предъявить при регистрации. 

4.2. Вступительный взнос оплачивается перечислением на расчетный счет 

колледжа до 15 февраля 2018 года и составляет: 

 дуэты – 2000 рублей; 

 трио – 2300 рублей; 

 квартет – 2500 рублей; 

 свыше четырёх участников – 3000 рублей. 

 Банковские реквизиты: 

ИНН/ КПП 4207023636 / 420501001 

УФК по Кемеровской области (ГПОУ «Кемеровский областной 

музыкальный колледж» л/с 20396Х88110) 

Р/с 40601810300001000001 в Отделение Кемерово г. Кемерово 

БИК 043207001 

ОКТМО 32701000 

КБК 00000000000000000130 

 

 В платёжном документе необходимо обязательно указать: 

 город, 

 полное название учебного заведения, 

 номер школы, 

 фамилию и имя участника олимпиады; 

 в графе «назначение платежа» – «вступительной взнос за участие в IX 

Областном открытом фестивале ансамблей «Играем вместе!»; 

 кто будет оплачивать вступительный взнос за участие в фестивале 
(учебное заведение или родители / законные представители). 
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Платёжные документы оформляются после получения заявки

 от участника. 

Квитанция (платёжное поручение) об оплате участия в
 фестивале предъявляется участниками в момент 
регистрации. 

4.3. В случае отказа от участия или неявки участника на фестиваль взнос 

не возвращается. 

4.4. Командировочные расходы, питание и проживание осуществляется 
за счёт командирующей организации. 

4.5. Фестиваль состоится в Кемеровском областном

 музыкальном колледже по адресу: ул. Спортивная, 93. 

Проезд от автовокзала и железнодорожного вокзала автобусами №№ 1, 

8, 17, 19, 81, 93, 104,  троллейбусами № 3, 11, маршрутными такси №№ 

2, 

6,  10, 17, 22,  47,  48, 81 до остановки «Универмаг» (на 

проспекте Ленина). 

4.6. Контакты: 

 телефон: 8-913-307-99-57 Дубровина Светлана Викторовна; 

 электронная почта komk_konkurs@mail.ru . 
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