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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем преподавателей, концертмейстеров, солистов и творческие 
коллективы детских школ искусств, детских музыкальных и художественных 
школ в 2018-2019 учебном году принять участие в региональных и городских 
конкурсах инструментальной музыки «Юные дарования».   

Конкурсы – фестивали проводится управлением культуры городского 
округа город Воронеж, Воронежским региональным отделением «Союз  
композиторов России», Воронежским региональным  отделением  
«Всероссийское музыкальное общество»,  при содействии Воронежского 
государственного института искусств, Воронежского музыкального колледжа 
им. Ростроповичей и ВГГКО «Филармония». 

 С 24 по 26 декабря 2018 года открытый региональный фестиваль-
конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Юные 
дарования» среди учащихся ДШИ и ДМШ и ССУзов. 

С 25 по 27 марта 2019 года Открытый региональный фестиваль-конкурс 
исполнителей на фортепиано «Юные дарования» среди учащихся ДШИ и 
ДМШ. 

 
Положения конкурсов прилагаются (Приложение 1, 2, 3). 
 
 
 
 
Руководитель управления культуры                                             А.В. Харитонов 

Руководителям  
учебных заведений 

  Информация   



Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об    открытом региональном фестивале-конкурсе  

инструментальной музыки «Юные дарования». 
 

Открытый региональный фестиваль – конкурс 
 исполнителей  на струнно-смычковых инструментах  

 (скрипка, виолончель) - солисты. 
 

  Фестиваль-конкурс проводится    Управлением культуры городского округа город  
Воронеж, Воронежской региональной общественной организацией «Союз  композиторов 
России», при содействии Воронежского регионального отделения «Всероссийское 
музыкальное общество»,  Воронежской государственной академии искусстви Воронежского 
отделения Российского детского фонда.  

В конкурсе могут принять участие учащиеся отделений струнно-смычковых 
инструментов ДМШ, ДШИ и ССУзов города Воронежа, Воронежской области и  других 
областей. Конкурсные прослушивания состоятся 24 -26 декабря 2018 года в городе 
Воронеже. 

Цели и задачи конкурса: 
• повышение исполнительского уровня учащихся отделений струнно - 

смычковых инструментов ДШИ, 
• выявление  и поощрение  наиболее талантливых детей, 
• рост профессионального мастерства педагогов, 
• расширение педагогического репертуара, 
• сохранение и развитие камерного  музицирования. 

 
      Условия проведения конкурса 
   
 Конкурс проводится по двум номинациям:  
1 номинация - «Профессиональное направление».  
2 номинация - «Свободное музицирование». 
Победители определяются по каждой номинации и по каждой возрастной группе отдельно. 
Допускается участие исполнителя только в одной номинации. 
 
 Номинация «Профессиональное направление»: 
Младшая группа:  с 8 до 10 лет включительно, 
Средняя группа: с 11 до12 лет включительно, 
Старшая группа: с 13 до 17 лет включительно. 
Возрастная группа определяется на 24 декабря 2018 года. 

Для участников в номинации «Профессиональное направление» и «Свободное 
музицирование,  занявших 1, 2, 3,4  места выдаются дипломы и устанавливаются 
поощрения. Специальный приз устанавливается для исполнителей произведений 
Воронежских композиторов. 
Программа участников конкурса. 
 
Номинация «Профессиональное направление»: 

• Крупная форма (концерт – 1-ая или  2, 3 части, или  две части сонаты); 
• Пьеса виртуозного характера. 

 



Номинация «Свободное  музицирование»: 
• Два разнохарактерных произведения (допускается исполнение  частей 

крупной формы).  
 

Регламент выступления в номинации «Профессиональное направление » не более 15 
минут, 
В номинации «Свободное  музицирование» -  не более  8 минут. 
  В состав жюри  конкурса включаются члены методического совета, ведущие 
педагоги ВГИИ, ВМКР,  ВМК. 
Жюри имеет право: 
- присуждать не все призовые места или делить их; 
- награждать грамотами преподавателей лауреатов и дипломантов; 
- присуждать специальные призы. 
 Участники конкурса, учебные заведения делают вступительный взнос в размере 2000 
рублей  за одно  выступление в любой номинации в период  до 20 ноября  2018 г. 
   Заявки принимаются и рассматриваются до 20 ноября 2018 г. в управлении 
культуры по адресу: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 18 «Управление культуры 
городского округа город Воронеж»,  отдел   образовательной деятельности и культурного 
наследия, или по электронной почте: violetavsevolodovna@gmail.com. 
 Заявки принимаются на каждого участника на отдельном бланке, по форме, в 
напечатанном виде. К заявке в номинации «Профессиональное направление» прилагается 
ксерокопия свидетельства о рождении, в заявке в номинации «Свободное музицирование» 
указывается класс конкурсанта без копии свидетельства о рождении. Неполный набор 
документов или документы,  поданные  позже указанного срока, не рассматриваются. В 
случае отказа конкурсанта от участия в конкурсе по болезни или по другой причине, 
документы и вступительный взнос не возвращаются. 

Образец заявки на участие в конкурсе. 

 

Оргкомитет: Шахбагов Эраст Карлович 228-36-48  ,   

Обтемперанская Виолета Всеволодовна  252-77-24; 8-910-738-84-12,  

violetavsevolodovna@gmail.com. 

 

 

 

 

 

Номина
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Ф.И. 
конкурс
анта 
 

  Ф.И.О. 
преподавателя, 
концертмейстера 
(полностью) 

Возрастна
я группа 

Программа 
выступления  
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учрежде
ния 

Регламент 
выступлени
я 
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Приложение 2 
 

  ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытого регионального фестиваля-конкурса  
 камерных ансамблей и оркестров «Юные дарования» 

  
   

 Открытый региональный фестиваль - конкурс камерных ансамблей   и оркестров    
проводится управлением культуры администрации городского округа город Воронеж, 
Воронежским региональным отделением общественной органитзации «Союз композиторов 
России», Воронежским региональным отделением «Всероссийское музыкальное общество» 
при содействии Воронежского регионального отделения «Всероссийский детский фонд», 
Воронежского государственного института искусств, Воронежского музыкального колледжа 
им. Ростроповичей среди учащихся ДШИ и ДМШ и ССУЗов. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся отделений струнно-смычковых 
инструментов ДМШ, ДШИ и ССУЗов города Воронежа, Воронежской области и  других 
областей. Конкурсные прослушивания состоятся 26 декабря 2018 года в городе Воронеже. 

 
Цели и задачи фестиваля-конкурса. 

- повышение профессионального мастерства молодых музыкантов; 
- выявление талантливых учащихся и преподавателей учебных заведений; 
- активизация и пропаганда творческой работы в области оркестрового исполнительства; 
 - сохранение и развитие традиций оркестрового музицирования; 
- популяризация лучших образцов классической музыки. 

Условия проведения фестиваля - конкурса. 
 К участию в фестивале - конкурсе приглашаются струнные камерные ансамбли, 
ансамбли и оркестры,  а также смешанные оркестры и ансамбли, состоящие из духовых и 
струнных инструментов. Участники фестиваля - конкурса учащиеся ДМШ, ДШИ и ССУзов 
города Воронежа, Воронежской области и других областей. Победители фестиваля- конкурса 
определяются по каждой номинации отдельно. Лауреаты конкурса награждаются 
дипломами, грамотами и сувенирами. В состав жюри конкурса включаются члены 
методического совета, ведущие преподаватели Воронежского музыкального колледжа, 
Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, Воронежского государственного 
института искусств. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить их, 
присуждать специальные призы, награждать грамотами преподавателей лауреатов и 
дипломантов.  
Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. Ансамбль до 5 исполнителей: 
(дуэт, трио, квартет, квинтет) 
Возможны смешанные ансамбли с участием других инструментов; 
2. Ансамбли в составе до 10-12 участников. 
3. Камерные оркестры.  
 

Программа участников конкурса: 
Ансамбли и оркестры должны представлять программу, состоящую из двух 

произведений разных стилей и характеров. Программа может состоять из оригинальных 
сочинений или переложений.  

•  В ансамблях номинации «Ансамбль в составе до 5 исполнителей» возможно участие 
1-го концертмейстера. 



• В ансамблях номинации «Ансамбль в составе до 10-12 исполнителей» допускается 
участие 1 концертмейстера и 1-го преподавателя. 

• В оркестре, состав которого до 15 исполнителей, допускается участие не более 3 
преподавателей (концертмейстеров). 

•  В оркестре, состав которого до 20 исполнителей и больше, допускается участие не 
более 5 преподавателей (концертмейстеров). 

• Использование электронных инструментов не допускается. 
 

Регламент выступления в ансамбле до 5 участников не более 5 минут, в ансамбле до 12 
участников - не более 7 минут, в оркестре не более 10 минут. 
 Участники конкурса, учебные заведения делают вступительный взнос в размере 2000 
рублей за одно выступление в номинации «Ансамбль в составе до 5 исполнителей», 3000 
рублей в номинации «Ансамбль в составе до 10-12 участников» и 3000 рублей в номинации   
камерный «Оркестр». Взнос переводится в период до 20 ноября 2018 г. 
  Заявки принимаются, и рассматриваются до 20 ноября 2018 г. в управлении культуры 
по адресу: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 18, отдел   образовательной деятельности 
и культурного наследия или по электронной почте: violetavsevolodovna@gmail.com 
 Заявки принимаются на каждый ансамбль на отдельном бланке, по форме, в 
напечатанном виде. Документы, поданные позже указанного срока, не рассматриваются. В 
случае отказа конкурсанта от участия в конкурсе по болезни или по другой причине, 
документы и вступительный взнос не возвращаются. 
 

Образец заявки на участие в конкурсе. 
 

Номинац
ия 

Название 
оркестров и 
количественн
ый состав по 
инструмента
м) 
 

  Ф.И.О. 
концертмей
стера 
(полностью) 

Ф.И.О. 
преподава
теля 
(руководи
теля) 

Програм
ма 
выступле
ния  

Наименован
ие 
учреждения 

Регламент 
выступлени
я 

  

Оргкомитет: Шахбагов Эраст Карлович 228-36-48,   
Обтемперанская Виолета Всеволодовна 252-77-24, 8-910-738-84-12.  
e-mail: violetavsevolodovna@gmail.com 
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Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об открытом региональном фестивале-конкурсе  

исполнителей на фортепиано «Юные дарования». 
 

 Фестиваль-конкурс проводится управлением культуры администрации городского 
округа город Воронеж, Воронежским региональным отделением «Союз композиторов 
России» и Воронежским региональным отделением «Всероссийское музыкальное общество», 
при содействии Воронежского государственного института искусств. 

В фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся ДМШ, ДШИ города Воронежа, 
Воронежской области и других областей. Конкурсные прослушивания состоятся 25-27 марта 
2019 года в городе Воронеже. 

Цели и задачи фестиваля - конкурса. 
 Фестиваль-конкурс проводится в целях воспитания потребности в восприятии 

классической музыки, повышения исполнительского уровня учащихся, выявления и 
поощрения наиболее талантливых детей для их дальнейшего обучения в средних 
профессиональных учебных заведениях, знакомства с разнообразными формами работы 
педагогов с учащимися фортепианных отделений ДМШ и ДШИ, роста профессионального 
мастерства педагогов. 

Условия проведения фестиваля - конкурса 
   Конкурс проводится по двум номинациям:  
   1 номинация - «Профессиональное направление»,  
   2 номинация - «Свободное музицирование». 
Допускается участие исполнителя только в одной номинации, за исключением 

аккомпанирующей партии в фортепианном ансамбле. 
   Победители определяются по каждой номинации и по каждой возрастной группе 

отдельно.  
Номинация «Профессиональное направление»: 
    - младшая группа: с 8 до 10 лет включительно; 
    - средняя группа: с 11 до 12 лет включительно; 
    - старшая группа: с 13 до 16 лет включительно. 
Номинация «Свободное музицирование»: 
    - младшая группа: учащиеся 2, 3 классов ДШИ; 
    - средняя группа: учащиеся 4, 5 классов ДШИ; 
    - старшая группа: учащиеся 6, 7 классов ДШИ. 
Возрастная группа в номинации «Свободное музицирование» (фортепианный ансамбль 

или аккомпанемент) определяется по возрасту исполнителя солирующей партии. 
Возрастная группа определяется на 25 марта 2019 года. Победители конкурса 

определяются в каждой возрастной группе отдельно. 
 Для участников в номинациях «Профессиональное направление» и «Свободное  

музицирование» занявших 1, 2, 3, 4 места выдаются дипломы и устанавливаются поощрения. 
В состав жюри фестиваля-конкурса включаются ведущие педагоги ВГИИ, ВМКР, 

ВМК.  Жюри имеет право: присуждать не все призовые места или делить их; награждать 
грамотами преподавателей лауреатов и дипломантов; присуждать специальные призы. 
Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.   



  Заявки принимаются и рассматриваются до 20 февраля 2019 г. в управлении 
культуры по адресу: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 18, «Управление культуры 
администрации городского округа город Воронеж», отдел   образовательной деятельности и 
культурного наследия или по электронной почте: violetavsevolodovna@gmail.com. Участники 
конкурса, учебные заведения делают вступительный взнос в размере 2000 рублей за одно 
сольное  выступление или  за выступление в ансамбле  в номинации «Свободное 
музицирование». 

 Заявки принимаются на каждого участника на отдельном бланке, по форме, в 
напечатанном виде. К заявке в номинации «Профессиональное направление» прилагается 
ксерокопия свидетельства о рождении, в заявке в номинации «Свободное музицирование» 
указывается класс, в котором обучается конкурсант, без копии свидетельства о рождении. 
Неполный набор документов или документы, поданные позже указанного срока, не 
рассматриваются. В случае отказа конкурсанта от участия в конкурсе по болезни или по 
другой причине, документы и вступительный взнос не возвращаются. 
Программа номинации «Профессиональное направление» состоит из 3-х произведений. 

1. Инструктивный этюд. 
2. Полифоническое произведение (вместо полифонического произведения допускается 

исполнение крупной формы). 
3. Пьеса по выбору участника. 
Регламент выступления: 
Младшая группа -  не более 8 минут, 
средняя группа – не более   10 минут, 
старшая группа – не более 12 минут. 
Программа  номинации  «Свободное  музицирование» 
Программа участников фестиваля должна состоять из двух   разнохарактерных 

произведений (пьес виртуозного и кантиленного характера). Регламент выступления не 
должен превышать 8 минут. В программе выступления предполагаются следующие 
направления: 

- фортепианные ансамбли (4-х ручные и 8 - ручные); 
- аккомпанемент вокальной или инструментальной музыки; 
- сольное исполнение пьес. 
В программе желательно использовать произведения классического 

фортепианного репертуара. 
Образец заявки на участие в конкурсе. 

Номинация Ф.И. 
ученика или 

ансамблистов 

Возрастная 
группа и дата 

рождения, класс в 
ДШИ 

Ф.И.О. 
преподавателя 
(полностью) 

ДШИ 
  

Программа 
выступления 

Регламент всей 
программы 

целиком, а не 
отдельно по 

произведениям 
 

Оргкомитет: Шахбагов Эраст Карлович 228-36-48,   
Обтемперанская Виолета Всеволодовна  252-77-24, 8-910-738-84-12. 
violetavsevolodovna@gmail.com 
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