
 



2. Ансамбль струнно-смычковых инструментов (не более 8 участников) 

 

Одна возрастная группа (до 15 лет включительно)  

 

3. Народные инструменты: 

 

домра, балалайка, гитара 

  1 группа    до 10  лет  

  2 группа    11-12  лет 

3 группа    13 -14 лет 

 

баян, аккордеон 

1 группа    до 10  лет  

  2 группа    11-12  лет 

  3 группа    13 -14 лет 

 

4. Ансамбль народных инструментов (не более  8 участников) 

 

Одна возрастная группа (до 15 лет включительно)  

 

5. Духовые инструменты  

1  группа    7 - 10  лет  

  2  группа    11-12  лет 

  3  группа    13 -14 лет 

 

6. Фортепиано 

  1  группа    7 – 8 лет 

  2  группа    9 – 10  лет 

  3  группа    11 – 12  лет 

  4  группа    13 – 14 лет 

 

7. Фортепианный ансамбль 

  1 группа     7 – 10 лет  

  2 группа    11 – 14 лет 

 

Возрастная группа фортепианного ансамбля определяется по возрасту старшего 

участника. 

 

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

  

1. Струнно-смычковые инструменты и ансамбль струнно-смычковых инструментов: 

участники всех возрастных групп исполняют 2 разнохарактерные миниатюры.  

 

2. Народные инструменты и ансамбль народных инструментов: 
участники всех возрастных групп исполняют 2 разнохарактерные миниатюры.  

 

3. Духовые инструменты: 
участники всех возрастных групп исполняют 2 разнохарактерные миниатюры.  

 

4. Фортепиано: 

1. Виртуозная пьеса  

2. Пьеса кантиленного характера 

3. Инструментальная миниатюра старинных композиторов 

 



5. Фортепианный ансамбль 

В обеих возрастных группах:  

1. Инструментальная миниатюра композитора XVIII –XIX веков 

2. Инструментальная миниатюра композитора XX – XXI веков 

 

При выборе программы рекомендуется ориентироваться на произведения классического 

репертуара и не включать в программу произведения, не соответствующие жанру миниатюры.  

Жюри приветствует исполнение оригинальных сочинений для фортепианного ансамбля. 

Конкурсная программа в данной номинации исполняется на одном инструменте. 

В целях создания конкурсной ситуации оргкомитет конкурса оставляет за собой право 

объединять номинации или возрастные группы в случае недостаточного количества 

участников.  

Один конкурсант может принять участие как в качестве солиста, так и в составе 

ансамбля в случае, если будет внесен вступительный взнос за обе номинации.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победителям конкурса присуждаются следующие звания: 

 Гран – При конкурса 

В каждой номинации и возрастной группе предусматриваются следующие дипломы: 

 Лауреат 1 степени  

 Лауреат 2 степени 

 Лауреат 3 степени 

 Дипломант  

 Специальные дипломы по решению жюри 

 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы; 

 устанавливать специальные призы; 

 председатель жюри имеет два голоса при спорных ситуациях; 

 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Вступительный взнос составляет 800 рублей с солиста и 400 рублей с каждого участника 

ансамбля.   

Вступительный взнос вносится в бухгалтерию МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально–хоровая школа» до 15 марта 2018 года.  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Елфимов Олег Юрьевич - председатель, начальник Управления культуры 

Администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Вяхирева Ольга Владимировна   - зам. председателя,  директор МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая 

школа» 

члены  оргкомитета конкурса: 

Распутина Галина Анатольевна - зам.   директора  по учебно -   воспитательной 

работе   

Беляева Светлана Ивановна          - зам.  директора  по концертно-  внеклассной 

работе   



Вежова Вероника Викторовна - зав. фортепианным отделением 

Попова Елена Алексеевна - зав. оркестровым отделением 

Виричева Людмила Юрьевна - зав. отделением народных инструментов 

Горчакова Валентина Ивановна - зав. вокально - хоровым отделением 

Труфина Елена Валерьевна - зав. теоретической секцией 

Попова Мария Алексеевна - зав. общемузыкальным отделением  

Горлова Анна Владимировна 

Дуркина Екатерина Михайловна 

- преподаватель 

- заведующий методическим отделом 

  

 

 

Контактные  телефоны: 8 (8212) 24-13-01 (факс); 8 (8212) 24-14-56 (факс); 8 (8212) 44-23-50 

e-mail: syktkirova39a@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

 

З А Я В К А 

участника X  открытого  конкурса инструментальной  миниатюры  

”Мини-Маэстро”  

 

Город, 

район, 

школа, 

телефон 

Ф.И.О. 

участника, 

дата рождения, 

класс, 

номинация, 

инструмент 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

сотовый телефон 

Ф.И.О. 

концертмейстера 

Исполняемая 

программа (автор и 

полное название 

произведения), 

хронометраж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Примечание 

1.   К заявке прилагаются копии свидетельства о рождении, в том числе и участников ансамбля. 

2.    До 05 марта 2018 г. на электронный адрес участников оргкомитетом конкурса будет 

направлена информация по гостиницам и ближайшим пунктам питания. Бронирование 

гостиниц осуществляется участниками конкурса самостоятельно.  


