
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе концертмейстеров 

детских школ искусств 

(30 января – 04 февраля 2023 года) 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Всероссийский конкурс концертмейстеров детских школ искусств 

(далее – Конкурс) проводится с целью: 

- выявления, поддержки творческого потенциала концертмейстеров, 

- совершенствования их профессиональных качеств,  

- повышения уровня квалификации,  

- определения единых требований к содержанию и качеству 

образовательного процесса. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» 

(далее – КГБ ПОУ «ХККИ»); 

- Краевой методический совет по развитию художественного 

образования (КМС). 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ 

«ХККИ» и КМС. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, 

обеспечивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, 

обеспечивает организацию и проведение Конкурса, организует церемонию 

награждения победителей, готовит отчѐт по итогам Конкурса 

2.5. Оргкомитет назначает жюри Конкурса. Количественный состав 

жюри – не менее 3-х человек. 

 

3. Задачи Конкурса 

- повышение престижа профессии концертмейстера; 

- стимулирование концертмейстеров к методической и творческой 

деятельности в области камерно-концертмейстерского исполнительства; 

- создание благоприятных условий для обмена творческим опытом 

концертмейстеров детских школ искусств. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме по номинациям:  



- «Концертмейстер класса народных инструментов», 

- «Концертмейстер класса оркестровых инструментов», 

- «Концертмейстер класса сольного пения»,  

- «Концертмейстер класса хорового пения». 

4.2. Сроки проведения: 30 января – 04 февраля 2023 г. 

4.3. Электронная форма заявки заполняется до 11 января 2023 г. 

(включительно) по адресу  

https://forms.yandex.ru/cloud/628c538b05443013ca898402/  

4.4. Требования к оформлению заявки 

4.4.1. Заявка отправляется путем заполнения электронной 

Яндекс.формы по ссылке из п. 4.3 данного Положения, размещенной на 

официальном сайте колледжа в разделе «Конкурсы». 

4.4.2. Изменения в программе выступления, указанной в заявке, не 

допускаются. 

4.4.3. Вся информация для заполнения дипломов и сертификатов 

дублируется с поданных заявок. В связи с этим, Оргкомитет рекомендует 

внимательно и корректно заполнять все пункты в заявке во избежание 

исправлений. 

4.5. В срок до 11 января 2023 года на электронный адрес Оргкомитета 

(hkki-shi@yandex.ru) направляется скан-копия списочного состава 

участников Конкурса, заверенная подписью руководителя (см. Приложение 1). 

4.6. Допускается участие одного участника не более чем в двух 

номинациях. 

4.7. Конкурсная программа исполняется по нотам.  

4.8. Конкурс проводится в два тура. 

4.8.1. В 1 туре Конкурсант исполняет программу с солистом-

иллюстратором. 

4.8.2.  Программные требования 1 тура для всех номинаций: 

- обязательное произведение (ноты/ссылка для скачивания на сайте 

КГБ ПОУ «ХККИ»), 

- произведение по выбору участника конкурса. 

4.8.3.  Программные требования (обязательное произведение) 

указываются на официальном сайте КГБ ПОУ «ХККИ» www.hkki.ru не 

позднее 01 октября 2022 года 

4.8.4. Участник конкурса предоставляет в Оргкомитет ноты 

произведения по выбору для разучивания солистом-иллюстратором не 

позднее 01 ноября 2022 года (путем отправки скан-копии на электронный 

адрес Оргкомитета hkki-shi@yandex.ru). 

4.8.5. 2 тур включает следующие виды работ 

- чтение с листа; 

- транспозиция произведения вверх или вниз на м2/ б2, м3/б3; 

- дублирование мелодической линии солиста; 

- игра аккомпанемента по цифровкам. 

4.9. По итогам Конкурса проводится круглый стол. Приглашаются 

руководители и преподаватели ДШИ. 

https://forms.yandex.ru/cloud/628c538b05443013ca898402/
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5. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений 

5.1. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

- мастерство ансамблевой игры (синхронность звучания, 

эквивалентность штрихов, тембровое слияния инструментов) 

- уровень соотношения динамического баланса между солистом и 

концертмейстером; 

- исполнительское мастерство (владение инструментом); 

- соблюдение стилистических особенностей произведений; 

- ощущение музыкальной формы; 

- художественный уровень исполнения; 

- выразительность и артистизм; 

- оригинальность исполнительской интерпретации; 

- сценичность и культура поведения; 

- навыки чтения с листа; 

- навыки транспозиции произведения; 

- навыки игры партии солиста без потери партии аккомпанемента; 

- навыки игры аккомпанемента по цифровкам в стиле произведения. 

   

5.2. Каждый член жюри работает автономно.  

5.3. Член жюри, являющийся участником Конкурса, не участвует в 

оценивании и обсуждении своего конкурсного выступления. 

5.4. Суммирование баллов и определение конкурсного места участника 

производится по данным протоколов. 

5.5. Победителям Конкурса присваивается звание Лауреата (1, 2, 3 

место), а также звание Дипломанта. 

5.6. Участникам Конкурса, не получившим призовое место, вручается 

сертификат участника. 

5.7.Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 

- присуждать не все места или лауреатские степени; 

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и 

благодарностями наиболее ярких участников; 

- не оценивать выступление, если оно не соответствует программным 

требованиям или регламенту Конкурса. 

5.8. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  

5.9. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем жюри и секретарем жюри Конкурса. 

5.10. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

6. Организационные и финансовые вопросы 

6.1. Организационный взнос в размере 2000 рублей вносится 

одновременно с подачей заявки на участие перечислением на расчетный счет 

организатора Конкурса:  



 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» (КГБ ПОУ «ХККИ») 

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 

ИНН 2721025990  КПП 272101001 

Номер счета: 03224643080000002200 

БИК банка: 010813050 

Корсчет банка: 40102810845370000014 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК 

по Хабаровскому краю г. Хабаровск 

УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ», ЛС 20226Ц04280) 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 08701000 

ОКПО 02175778  ОКВЭД  85.21 ОКАТО 08401000000 

 

6.2. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос не 

возвращается.  

6.3. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

Конкурса несут направляющие организации. 

6.4. Адрес и контактный телефон Оргкомитета: электронный адрес: 

hkki-shi@yandex.ru; тел.: (4212) 30-51-25. 

6.5. Положение о конкурсе, вся необходимая информация о подготовке, 

проведении и результатах конкурса, а также шаблон списочного состава 

участников Конкурса размещаются на официальном сайте колледжа в 

разделе «Деятельность: Конкурсы»: https://hkki.ru 
  

mailto:hkki-shi@yandex.ru
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Приложение 1 

(оформляется на бланке  

образовательного учреждения) 

 

 

Списочный состав участников  

 

Всероссийского конкурса концертмейстеров 

детских школ искусств 

 

Образовательное учреждение: 

 

№ 

ФИО 

концертмейстера-

участника 

Номинация 
Программа 1 тура 

(композитор, название) 

    

    

    

    

    

 

  

 Руководитель ОУ     _______________       ________________ 
                                             (подпись)                      (ФИО) 

 


