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. . народных
интрумен ах им. А. И. Кузнецова (далее — Конкурс) проводится Комитетом по

не Санкт-Петербурга, СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное
училище имениМ. П. Мусоргского».
Конкурс проходит при поддержке факультета народных инструментовСПбГК им, Н. А. Римского—Корсакова.
Соучредителем Конкурса является Санкт-Петербургский Благотворительный

фонд поддержки и развития детского и юношеского исполнительского
искусства и художественного образования «ШАРА».
Цели Конкурса — сохранение и развитие традиций игры на народных

инструментах и народного вокального исполнительства, выявление и
поддержка одаренных детей в области музыкального искусства, эстетическое
воспитание и духовно-нравственное развитие юных музыкантов как будущего
потенциала народно-музыкального искусства, расширение регионального,
всероссийского и международного сотрудничества.

2. Конкурс проводится по следующим инструментальным И вокальным
категориям:

СОЛЬНЬ1Е НОМИНАЦИИ
Специальности: БАЯН, АККОРДЕОН, БАЛАЛАЙКА,ДОМРА, ГУСЛИ И
КАНТЕЛЕ, ГИТАРА, НАРОДНОЕ ПЕЪШЕ.

АНСАМБЛЕВЬШНОМИНАНИИ
Инструментальные:
Номинация ] : дуэт, трио без концертмейстера
Номинация 2: Дуэт, трио с концертмейстером
Номинация 3 : квартет, квинтет и т. д.

Народне—певческие:
Номинация 4: ансамблевое народное пение

Максимальное количество участников ансамбля 10 человек.



В народно-певческих номинациях (сольной и ансамблевой) дополнительновыступление может сопровождать аккомпанирующий ансамбль в составе до6 человек.

3. К участию в Конкурсе приглашаются юные музыканты — исполнители нанародных инструментах и исполнители народных песен из РоссийскойФедерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, учащиеся детскихмузыкальных школ, детских школ искусств, лицеев и учреждений среднегопрофессионального образования. Также в Конкурсе могут принять участиевоспитанники Домов творчества юных, Культурно—досуговых центров и другихструктур дополнительного образования.

4. Конкурсные прослушивания проводятся в ТРИ тура:1 тур — отборочный (проводится на местах). Проведение прослушиванияподтверждается заявкой направляющей организации.
П тур — очные конкурсные прослушивания, 18—19 декабря 2021 г.Жюри Конкурса проводит прослушивание 11-го тура по адресу: Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.36, СПб ГБПОУ «Санкт—Петербургское музыкальноеучилище им. М. П. Мусоргского».
По согласованию с Оргкомитетом Конкурса, для иногородних участников иучастников из других стран, возможно дистанционное участие во П-ом турепо видеозаписи.

видеозапись выступления.
Требования к предоставляемой на Конкурс видеозаписи:А) Запись должна быть сделана в период с 15 ноября по 10 декабря 2021 г.,

инструмента педагогом. Рекомендуется концертная форма одежды.В) Видео должно быть «горизонтальное», с хорошим разрешением(желательноНВ).
В) В начале записи необходимо назвать дату, имя и фамилию участника,город (для иностранных участников — страну), учебное заведение, номинацию ивозрастную группу или вставить начальные титры с этой информацией, атакже озвучить «кодовую фразу».
Г) Исполнитель и инструмент Должны быть полностью и отчетливо видны вкадре (включая руки, ноги, лицо, обе клавиатуры баяна или аккордеона и т. п.).Концертмейстер (при наличии) также должен быть в кадре. Ансамбльразмещается таким образом, чтобы были видны все участники.



Д) Видео- или аудио-монтаж не допускаются. В случае обнаруженияпризнаков монтажа участник снимается с Конкурса. Оплаченный взнос невозвращается.
Е) Видеозапись размещается участником Конкурса или его представителем всети Интернет на любом из доступных ресурсов в двух вариантах: видеохостинг(УоиТпЬе и пр.) и оригинал видеофайла, размещенный в облачном хранилище(Яндекс.Диск, Облако Маі1.Кц‚ Оооё1еВгіуе и т.п.). В заявке указываетсяпрямая ссылка на видеохостинг (видео должно сразу запускаться в любомбраузере при нажатии на ссылку в тексте заявки) и ссылка для скачивания.Перед оформлением заявки необходимо удостовериться, что доступ по ссылкамоткрыт и будет работать на момент проведения прослушиваний (19 декабря2021 г.).
Ж) Дополнительно к конкурсной заявке конкурсантом или его законнымпредставителем необходимо приложить согласие на обработку персональныхданных и размещение видео- и аудио материалов в Сети Интернет, а такжесогласие на участие в онлайн трансляции Конкурса.

[П тур — очные конкурсные прослушивания, 19—20 февраля 2022 г.1
Публичные прослушивания 111 тура по всем специальностям иансамблевым номинациям проводятся по адресу: Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.36, СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училищеим. М. П. Мусоргского».
21-22февраля 2022 г. планируется проведение Творческих встреч И Мастер-классов.

Закрытие Конкурса, концерт лауреатов и награждение победителейсостоится 23 февраля 2022 г. в 11.00 в Белом Зале Политехнического
университета.

5. Для всех участников, кроме учащихся музыкальных училищ, колледжей истарпшх классов музыкальных лицеев и ССМЪЦ (Средних специальныхмузыкальных школ при консерваториях), Конкурс проводится в следующихвозрастных группах:
младшая «А» — 8—9 лет2
младшая «Б» — 10—1 1 лет
средняя — 12—14 лет
старшая — 15—17 лет
юношеская — 18—20 летЖ1 В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации и принятием мер по борьбе с распространениемкоронавируснойинфекции в Санкт-Петербурге или ограничений иного характера, препятствующих личномуприсутствию исполнителей (с которых необходимозаблаговременно уведомить куратора номинации),Оргкомитети жюри Конкурса оставляют за собой право провести прослушивание всех или части участников 111тура в дистанционном формате. В этой ситуации Оргкомитет совместно с председателями жюри секций приметрешение о порядке и форме проведения дистанционных прослушиваний, 0 чем конкурсанты будут оповещеныдополнительно

2 По рекомендации администрации Образовательного учреждения в младшей «А» группе могут приниматьучастие дети 7 лет.
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Для учащихся музыкальных училищ, колледжей и старших классов
музыкальных лицеев и ССМЦП определены 2 группы.
Профессиональная младшая: 1—2 курсы МУ и МК, а также учащиеся 10—11

классов Лицеев и старших (кроме выпускного) классов ССМШ.
Профессиональная старшая: 3—4 курсы МУ и МК, учащиеся выпускногокласса ССМ1Ц.
В ансамблевых номинациях определены те же возрастные группы, что и усолистов. Возрастная группа ансамбля определяется по самому старшему

участнику.
В народно-певческих номинациях в младшей «А» и младшей «Б» группахКонкурсНЕ проводится (участвуют конкурсанты от 12 лет).

6. В инструментальных ансамблевых номинациях предъявляются
следующие требования:
Одним из основных критериев отбора является равнозначность исполняемых

партий.
В номинации 1 (дуэт, трио) участие фортепиано не Допускается.
В номинации 2 (дуэт, трио с концертмейстером) партию фортепиано может

исполнять музыкант любого возраста.
В номинации3 (квартет, квинтет и пр.) Допускаются:

- участие концертмейстера на контрабасе;
- включение в состав ансамбля фортепиано.

7. Возраст участника Конкурса определяется на первый день начала
прослушиваний П1—го тура — 19 февраля 2022 г.

8. Для оценки выступлений формируются жюри по секциям. В состав жюри
входят педагоги музыкального училища им. М. П. Мусоргского и Санкт—
Петербургской консерватории ИМ. Н. А. Римского—Корсакова, преподаватели
учебных заведений России и других стран, а также концертирующие
исполнители.

Председателижюри секций
Баян, аккордеон:

Шаров Олег Михайлович — Засл. артист России, проф., зав. кафедрой баяна и
аккордеона СПб гос. консерватории им. Н. А. Римского—Корсакова.
Домра, щели, кантеле:

Шкребко Наталья Николаевна — Засл. артистка России, проф., зав. кафедрой
струнных народных инструментов СПб гос. консерватории им. Н. А. Римского—
Корсакова.
Балалайка:

Сенчуров Михаил Ильич — Засл. артист России, Засл. деятель искусств РФ‚
проф. СПб гос. консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.
Гитара:



Радюкевич Михаил Николаевич — Преп. МУ им. М. П. Мусоргского, ст. преп.СПб гос. института культуры, ведущий мастер сцены ГКФУ «Петербург—концерт».
Ансамбль, народно—певческое исполнительство (сольная и ансамблеваяноминации }:

Акулович Виктор Ильич — Засл. деят. иск. РФ‚ канд. пед. наук, проф. СПб гос.института культуры и СПб гос. консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.
9. Оценка выступлений конкурсантов происходит по 25-ти бальной системе.К 111-му туру допускается не менее 50% исполнителей от общего числаконкурсантов, набравших по итогам 11 тура более 18 баллов. Определениепобедителей происходит по итогам второго и третьего туров.Жюри работает в соответствии с Регламентом работы жюри и имеет право:— увеличивать в случае высокого исполнительского уровня Конкурса«проходной балл» 11—го тура в отдельных номинациях и группах;— не оценивать видеозапись выступления участника на И туре принесоответствии записи требованиям, указанным в пункте «4» настоящегоПоложения;

— присуждать не все дипломы;
— присуждать несколько дипломов по одному призовому месту;— отмечать специальными дипломами исполнение отдельных произведенийили выступление в целом;
— отмечать дипломами профессиональный уровень преподавателей иконцертмейстеров;
— отказать в прослушивании участнику, программа которого не соответствуеттребованиям настоящего Положения ;
— отказать в прослушивании участнику, исполняемая программа которого несоответствует заявке.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно непротиворечит настоящему Положению. В случае равного количества голосовправо решающего голоса имеет председатель жюри.
10. Победителям Конкурса, занявшим 1—е, П-е и Ш-е места по каждойспециальности и конкретной возрастной группе присваивается звание«Лауреат» с вручением почетного диплома по номинациям. ПобедителиКонкурса, набравшие максимальное количество баллов в своей номинациисреди всех возрастных категорий, награждаются почетным дипломом испециальным призом:
- баян — им. Б. Г. Беньяминова
— аккордеон — им. Б. Г. Беньяминова
— балалайка — им. Н. А. Шубина
— домра — им. 3. И. Ставицкого
- гусли и кантеле — им‚ В. Н. Тихова
- гитара — им. Я. Р. Ковалевской

3 В случае возникновения вопросов о соответствии программы конкурснымтребованиям необходимозаранеесвязаться с куратором номинации для консультациичерез официальную электронную почту Конкурса.5



- ансамбль— им. Э. А. Шейнкмана
- сольное народное пение — им. Л. И. Шимкова
— ансамблевое народное пение — им‚ Л. И. Шимкова

ГРАН—ПРИ конкурса — им. А. И. Кузнецова

Исполнителям, занявшим 1\/-е‚ У-е И \!1—е места, присваивается звание«Дипломант» и вручается почетный диплом.

Обладатели ГРАН—ПРИ предыдущих Конкурсов ИМ. А. И. Кузнецова недопускаются к участию в той же возрастной группе. В профессиональныхгруппах исполнители, ставшие Лауреатами 1 премий предыдущих Конкурсовим. А. И. Кузнецова не допускаются к участию в той же возрастной группе.11. Выступления участников каждого тура Конкурса проходят в алфавитномпорядке. Начало конкурсных прослушиваний:11-го тура 18—19 декабря 2021 г. с 10-00 ч.
Ш-го тура 19—20 февраля 2022 г. с 10—00 ч.

12. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 декабря 2021 г.ТОЛЬКО в электронном виде и обязательно в 2 вариантах:1) в формате \УОКВ — для формирования буклета
2) со штампом И подписью руководителя направляющей организации (вформатах РВР или№6) по адресу КопКигзКиипеиоуа@таі1.шЗаявка и пакет документов высылаетсяна каждого участника ОТДЕЛЬНО иЕДИНОВРЕМЕННО, с указанием в теме письма номинации илиинструмента, группы, фамилии участника или названия ансамбля. В случаедистанционного участия в заявке и в самом письме обязательно должныбыть ссылки на видеозапись П тура в двух вариантах: загруженную навидеохостинг и оригинал видеофайла,размещенный в «облачномхранилище».Архивирование заявок не допускается!
Форма заявки содержится в сети Интернет в официальной группе «ВКонтакте»пар://у1‹.сот/с1иЬ4881 1477 и на сайте училища №.шизогаз1<у.гц4‚Вместе с заявкой высылается электронная копия свидетельства о рожденииили паспорта, согласие на обработку персональных данных и использованиевидео- и аудио материалов.
При регистрации на И и Ш турах обязательно предъявляется свидетельство орождении или паспорт.
Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.Расходы по оплате дороги, питанию и проживанию участников и гостейКонкурса несёт направляющая сторона. По предварительной заявке Оргкомитетможет оказать помощь в организации пребывания (размещение, питание,трансфер) участников Конкурса. При необходимости официального вызова наКонкурс нужно обязательно указать это в заявке и связаться с Оргкомитетомзаранее.

4 По запросу на сфишаальный е—птаі] конкурса форма заявки отправляется Оргкомитетом по электроъшой почте.
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13. Регистрация участников Конкурса состоится перед конкурснымипрослушиваниями П ИШ туров.

15. Вся информация о конкурсе размещена на сайте училища№.шизогёз1<у.ш и в группе «ВКонтакте» Ьтгр://у1<.сот/с1иЬ48811477

Организационный комитет конкурса:Гирина Анастасия Сергеевна — куратор номинаций «Ансамбль» и «Народно—певческое исполнительство»,
Демидов Андрей Михайлович — куратор номинации «Балалайка»,Ершова Ирина Николаевна — куратор номинаций «Домра» и «Гусли, кантеле»Ильгин Константин Владимирович — куратор номинации «Гитара»,Яковлев Александр Александрович — куратор номинации «Баян, аккордеон».
Кузнецова Татьяна Георгиевна — общие организационные вопросы,Зубарева Екатерина Васильевна — регистрация участников иинформационное сопровождение,

Демидова Ирина Алексеевна — исполнительный директор Конкурса, вопросыоплаты взноса, заключение договоров и содействие в размещении участников.



ПРОГРАММАКОНКУРСА

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

СОЛЬНЬ1ЕНОМИНАЦИИПродолжительность выступлений участников:
младшая «А» — до 7 минут
младшая «Б» — До 7 минут
средняя — до 12 минут
старшая — до 15 минут
юношеская — до 15 минут
профессиональная младшая — до 20 минутпрофессиональная старшая — до 20 минут

Требования к программевыступлений в младших, средней, старшей июношеской группах:

Баян, Аккордеон
П турВсе группы — 2 разнохарактерных произведения. Одно из произведений —переложение пьесы композитора ХУП—ХХ вв.

Ш турМладшая группа — 2 разнохарактерных произведения.Средняя, старшая и юношеская группы:1. Виртуозное произведение.
2. Пьеса по выбору участника Конкурса.

Домра
П турВсе группы — 2 разнохарактерных произведения.

Ш турМладшая группа — 2 разнохарактерных произведения.Средняя, старшая и юношеская группы:1. Виртуозное произведение.
2. Пьеса кантиленного характера.
Одно из произведений — переложение пьесы композитора ХУП-ХХ вв.

Балалайка, Гусли, Кантеле
П турВсе группы — 2 разнохарактерных произведения.

Ш турМладшая группа — 2 разнохарактерных произведения.Средняя, старшая и юношеская группы:1. Виртуозное произведение.



2. Пьеса по выбору участника Конкурса.
Одно из произведений — переложение пьесы композитора ХУП—ХХ вв.

Гитара
Все группы

И тур1. Произведение, написанное в оригинале для гитары в период с 1750 по1900 гг.
2. Произведение по выбору участника Конкурса.

представляет участник Конкурса.
2. Произведение по выбору участника Конкурса.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
1) дублирование произведений 11-го и Ш-го туров;2) исполнение двух произведений одного автора в одном туре.

Требования к программе выступлений в профессиональных группах:

Баян, Аккордеон
П турИсполнение на выборной клавиатуре обязательно.1. Имитационная полифония, не менее чем трёхголосная.2_ Обработка народной темы или популярной мелодии.3. Виртуозная пьеса.

Ш турИсполнение на выборной клавиатуре обязательно.1. Пьеса по выбору участника Конкурса.
2. ПроизведеНИе крупной формы (не менее 3-х частей сюиты (партиты) илисоната/концерт (исполняются целиком, 3 части).

Балалайка
П тур1. Переложение пьесы композитора ХУП — начала ХХ вв.2. Произведение кантиленного характера.3. Виртуозное произведение.

Одно из произведений — обработка народной или популярной мелодии.

Пі тур1. Произведение крупной формы: концерт — 1 часть, написанная в формесонатного аплегро, или П—Ш части; соната — не менее 2-х частей; сюита —не менее 3—х частей; фантазия; классические вариации.2. Пьеса по выбору участника Конкурса.
9



Домра
П тур1. Переложение произведения композитора ХУП — первой половины Х1Х вв.2. Произведение кантиленного характера.& Виртуозное произведение.

Одно из произведений — обработка народной или популярной мелодии.

Ш тур1. Произведение крупной формы: концерт — 1 часть, написанная в формесонатного аплегро, или П—Ш части; соната — не менее 2-х частей; сюита —не менее 3—х частей; фантазия; классические вариации.2. Пьеса по выбору участника Конкурса.

Гусли, кантеле
П тур

. Переложение пьесы композитора ХУП — первой половины ХХХ вв.2. Оригинальное произведение любого автора.
. Обработка народной или популярной мелодии.

_.

Ш

Ш тур1. Произведение крупной формы: концерт — 1 часть, написанная в формесонатного аллегро, или П—Ш части; соната — не менее 2—х частей; сюита —не менее 3—х частей; фантазия; классические вариации.2. Пьеса по выбору участника Конкурса.

Гитара
П тур1. И. С. Бах. Одна или две части сюиты, сонаты или партиты в переложениидля гитары.

2. Произведение крупной формы Для гитары, написанное в период с 1750 по1900 гг. (сонатина, фантазия, вариации, произведение или частьциклического произведения, написанное в форме сонатного аллегро илирондо)5 .

1П тур1. Произведение российского композитора или композитора страны, которуюпредставляет участник Конкурса, написанное после 1950 или обработканародной песни.
. Виртуозное произведение.
. Произведение по выбору участника Конкурса.

ШМ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
1) Дублированиепроизведений 11—го и 1П—го туров;2) исполнение двух произведений одного автора в одном туре.

5 К ИСПОЛНеНШО ДОПУСКЗЮТСЯ ТОЛЬКО произведения, СООТВеТСТЕУЮЩИЕ! указанному В скобках СПИСКУ.10



АНСАМБЛИ(1, 2 и 3 номинации)
Продолжительность выступлений участников:

младшая «А» — до 7 минут
младшая «Б» — до 7 минут
средняя — до 12 минут
старшая и юношеская — до 15 минут
профессиональные младшая и старшая — до 15 минут

П тур (очные прослушивания)2 разнохарактерных произведения.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ исполнение произведений одного композитора.Обязательно исполнение произведений различных стилей И жанров.
Ш тур (очные прослушивания)2—3 разнохарактерных произведения.

ДОПУСКАЕТСЯ исполнение одного произведения из программы 11—готура.
Программа исполняется наизусть (за исключением партии контрабаса).

В программу должны быть включены произведения различных жанров истилей. Для ансамблей старшей и юношеской возрастных категорийжелательно, а для профессиональных групп обязательна исполнениепроизведения западноевропейского или русского композитора.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ полное повторение программы одного из туровпредыдущего Конкурса им. А. И. Кузнецова.
В заявке для участия в инструментальных ансамблевых номинацияхдолжно быть указано не более двух руководителей.
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НАРОДНО —ПЕВЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(сольная и ансамблевая номинации)

Продолжительность выступлений участников:
средняя — до 12 минут
старшая — до 15 минут
юношеская — до 15 минут

11 тур (очные прослушивания)
. Народная песня в обработке или в аутентичном звучании.2. Песня по выбору участника Конкурса.

_.

111 тур (очные прослушивания)
. Произведение Л. И. Шимкова (с аккомпанементом или а сарре11а)6.
. Песня по выбору участника Конкурса.

Ыы

Программа каждого тура должна включать два разнохарактерныхпроизведения, одно из которых исполняется а сарре11а.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ Дублирование исполняемых произведений во П—ом иШ—ем турах.
Аккомпанемент возможен только на акустических инструментах,концертмейстером или ансамблем в составе не более 6 человек, без примененияфонограммы и других технических средств музыкального сопровождения.Желательно исполнение аккомпанемента на традиционных (аутентичных)музыкальных инструментах.

В заявке должны быть указаны сведения о жанре (для народных песен), оместе записи (для аутентичных образцов), авторе текста и музыки (дляобработок народных песен или оригинальных сочинений).\6 Рекомендуемыенотные сборники: Репертуар народного певца. Вып. 5, для нар. голоса без сопр. и в сопр. ф—но(или др. инстр—в) / Сост. Л. В. Шамина. Моск. гос. фольк, центр «Русская песня», Всероссииское муз. общ-во,

Музыка,ЛО, 1972 г.
Для народных ансамблей дополнительно предоставляются ноты произведений Л. И. Шимкова, которыеразмещены на сайте: пирс://пшзогЁЗКуш/петЛюШшгзу/
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Организационному комитету 111

(ХЦ) международногоконкурса
исполнителей на народных
инструментах
им. А. И. Кузнецова 2022

СОГЛАСИЕ
На ИСПОЛЬЗОВЗНРіе/ПубЛИКЗЦИЮ фОТО И видеоматериалов

Я, :
(ФИОучастникастарше 18/12…)

паспорт серия № выдан

" " 20 года,

ПРОЖИВЗЮ ПО адресу

даю соглаСИе на использование Оргкомитетом Конкурса фото-
видеоматериалов и других моих личных данных (фамилия, имя) для
размещения в сети интернет в рамках записи концерта лауреатов и
трансляции мероприятий Ш (ХП) международного конкурса
им. А. И. Кузнецова, а также любого способа некоммерческого
использования указанных материалов в образовательных, просветительских
и культурных целях.

” " 20 г. / /
Подпись Расшифровка подписи



Организационному комитету 111

(ХП) международного конкурса
исполнителей на народных
инструментах
им. А. И. Кузнецова 2022

СОГЛАСИЕ
НЯ использование/публикацию фОТО и видеоматериалов

Я, ‚
(ФИОродителяили законного представителя)

ПЗСПОРТ серия №9 выдан

" " 20 года
ЯВЛЯЯСЬ РОДИТСЛСМ (ЗЗКОННЫМпредставителем) НЕСОВСрШСННОЛЗТНЗГО

(ФИО несовершеннолегнего)
,

СВИДВТБЛЬСТВО О рождении серия №9 выдано
« » 20 года
приходящегося мне ‚ ЗЗРБГИСТРИРОВЗННОГО ПО

адресу: ‚

ИЛИ
(ФИО несовершеннолетних участников старше 14 лет)

ПЗСП0рТ серия №9 ВЫДЗН

даю согласие на использование Оргкомитетом Конкурса фото—

видеоматериалов И ДРУГИХ моих личных данных (фамилия, имя) для
размещения в сети интернет в рамках записи концерта лауреатов и
трансляции мероприятий Ш (ХП) международного конкурса
им. А. И. Кузнецова, а также любого способа некоммерческого
использования указанных материалов в образовательных, просветительских
и культурных целях.

” ” 20 г. / /
Подпись Расшифровка подписи



Форма заявки Солисты
Угловой штамп
учебного заведения
конкурсанта

Заявка на участиев ш (ХП) МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ИМ. А. И. КУЗНЕЦОВА 2022

Специальность, возрастная группа:
Фамилия, имя участника (полностью):
Город, Страна:
Дата рождения (д‚м‚г):
Направляющая организация:
Преподаватель (ФИО полностью):
Концертмейстер (ФИО полностью):

Программа с указанием хронометража каждого произведения:
2 тур

ссылка на видеозапись (при дистанционном участии)

3 тур

Контактные телефоны, Е-таі!

Дата:

руководитель учреждения

место ПСЧЗТИ



Форма заявки Ансамбли
Угловой штамп
учебного заведения
конкурсанта

Заявка на участиев Ш (ХП) МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА
НАРОДНЫХ Ш—іСТРУМЕНТАХим. А. и. КУЗНЕЦОВА 2022

Номинация (1,2 или 3), возрастная группа:
Название или состав инструментов ансамбля:
Город, Страна:
Фамилия, Имя полностью, инструмент, дата рождения (д‚м‚г) каждого

участника:
Направляющая организация:
Преподаватель (ФИО полностью):
Концертмейстер (ФИО полностью):

Программа С указанием хронометража каждого ПРОИЗВЗДЗНИЯ:
2 тур

ссылка на видеозапись (при дистанционном участии)

3 тур

Контактные телефоны, Е-таіі

Дата:

руководитель учреждения

место печати



Положение об организационном взносе
на проведение ||| (ХП) международного конкурса исполнителей на

народных инструментах им. А. И. Кузнецова 2022

С целью возмещения затрат, связанных с организационными расходами и
приобретениемценных призов принимается организационный взнос в
следующих размерах:
Солисты — 2500 рублей,
Ансамбли:
Номинация 1 (дуэт, трио без концертмейстера): дуэт —2000 рублей, трио— 1500
рублей с участника.
Номинация 2 (дуэт, трио с концертмейстером): дуэт —2000 рублей, трио- 1500
рублей с участника.
Номинация 3 (квартет, квинтет и т. д.): квартет — 1200 рублей, квинтет и т.д. -
1000 рублей 0 участника.

При выступлении участника в разных номинациях взнос за сольную
номинацию оплачивается в полном объёме, за ансамблевые номинации - 50%.
Дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей и
дети-сироты при предъявлении соответствующих документов, могут
участвовать в конкурсе с 50% оплатой взноса.

Оплата возможна:
1. Наличными (без уплаты банковской комиссии) до начала конкурсных

прослушиваний П тура (18 декабря 2021) с получением Документов,
подтверждающих внесение организационного взноса.
Варианты оплаты могут быть оговорены с представителем Оргкомитета
Конкурса по тел. +7—905—220—28-22 Демидова Ирина Алексеевна

2. По безналичному расчету в срок до 10 декабря 2021 года, отправив на
почту конкурса электронную копию документа об оплате и с
предъявлением в момент регистрации (18 декабря 2021) квитанции об
оплате. Реквизиты банковского счета высылаются оргкомитетом на
электронную почту участника по запросу на официальный е-шаі1
конкурса 1<оп1<цг$1<и2пеиоуа@таі1.гц


