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!!!Лау реат ы кон курса мо гут прете нд о вать^

- на областную стипендию Управления культуры Курганской области «Юные
дарования»,

- на участие во всероссийском конкурсе «Молодые дарования России»

1. Общие положения

Цели и задачи конкурса:
- широкое привлечение к музыкальному исполнительству;
- выявление новых имен и совершенствование их профессионального мастерства;
- формирование высокохудожественного вкуса и поддержание интереса к искусству;

- развитие и укрепление творческих связей в сфере культуры и искусства;

В конкурсе могут принимать участие:
учащиеся дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования
детей, центров эстетического воспитания, лицеев, студий, домов детского
творчества;

- студенты средних и высших профессиональных учебных заведений,
- аспиранты и профессиональные музыканты (без ограничения возраста),
- солисты и коллективы Дворцов и центров культуры, студий, кружков,
- учащиеся общеобразовательных школ;
- учащиеся и студенты непрофильных ССузов и Вузов;
- другие категории исполнителей без ограничения возраста

ПЮсобые условия оплаты целевого взноса:

В номинации «Сольное исполнительство» и других номинациях в категории «Соло»
имеют право на скидку 50%
- инвалиды,
- сироты,
- дети из многодетных семей
Условия действуют при предоставлении подтверждающих документов.

Конкурс проводится в очном формате

Информационное сопровождение конкурса:

- группа в контакте г|Цр5://ук.сот/риЬПс158718031



(подписывайтесь на группу, чтобы быть в курсе самой горячей информации по вопросам
организации, корректировок, уточнений)

- сайт конкурса: пЦрз://2Уе2с1туо1|тр.сот/

Электронный адрес конкурса: 2Уегс1туоМтр@таП.ги

II. Номинации, категории,
возрастные группы и программные требования

Конкурс проводится в 11 номинациях:

1. Сольное исполнительство
2. Ансамблевое исполнительство
3. Концертмейстерский класс
4. Камерный ансамбль (струнные и (или) духовые, фортепиано)
5. Общее фортепиано
6. Вокальное искусство (академический, народный, эстрадный вокал)
7. Оркестровое исполнительство
8. Хоровое искусство
9. История и теория музыки
10. Искусство танца
11. Художественное слово

Возрастные группы:

Учащиеся учреждений дополнительного образования детей:
- до 8 лет
- 9 - 11 лет;
-12-14 лет;

- 15-17 лет;
Студенты средних профессиональных учебных заведений:

1-2 курсы;
- 3-4 курсы;

Студенты высших профессиональных учебных заведений:
1-2 курсы;

- 3-5 курсы
Аспиранты и профессиональные музыканты.

Возрастные группы для категории «Блок флейта»:
- младшая группа - до 8 лет (включительно)
- средняя группа - с 9 доЮ лет (включительно)
- старшая группа - с 11 до 12 лет (включительно)

Возрастные группы для категории «Эстрадный вокал»:
- 5-7 лет;
- 8-9 лет;

- 10-12 лет;
- 13-15 лет;
- 16-18 лет;
- 19-25 лет;
- 26-40 лет;
- старше 40 лет



1. Номинация «Сольное исполнительство»

В номинации «Сольное исполнительство» 6 категорий:
- фортепиано;
- струнно-смычковые инструменты;
- блокфлейта
- оркестровые духовые и ударные инструменты;
- народные инструменты (в т.ч. национальные);
- гитара (классическая, эстрадная, джазовая);

Программные требования: 2 разнохарактерных произведения. Исполнение наизусть

2. Номинация «Ансамблевое исполнительство

В номинации «Ансамблевое исполнительство» 5 категорий:
- Дуэты;
- ансамбли от 3 до 14 человек;
- учитель-ученик (ученики);
- семейный ансамбль;
- педагогический ансамбль

Программные требования - 2 разнохарактерных произведения, допускается игра по
нотам

Возрастная группа ансамбля определяется по возрасту большего количества участников,
допускаются сочинения и составы эстрадно - джазовой направленности.

3. Номинация «Коше^т^ейст^рсд<ий класс»

Программные требования - 2 разнохарактерных произведения.
В данной номинации также могут заявиться концертмейстеры участников конкурса

с программой конкурсанта. Допускается игра по нотам и участие иллюстраторов.
В номинации могут участвовать

- фортепиано;
- народные инструменты;
- гитара

4. Номинация «Камерный ансамбль»

Программные требования - 2 разнохарактерных произведения. В номинации допускается
игра по нотам и участие иллюстраторов. В данной номинации оцениваются оба участника

5. Н о м и н а у и^ <Ю 6 ще е ф орте пиано»

Программные требования - 2 разнохарактерных произведения, исполнение наизусть. В
номинации «Общее фортепиано» участвуют обучающиеся любых отделений и
факультетов, кроме Специального фортепиано.

6.Номинация «Вокальное искусство» (академический, народный, эстрадный вокал)

В номинации «Вокальное искусство» 3 категории:
- соло
- Дуэт
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- ансамбль
Программные требования - 2 разнохарактерных произведения. Исполнение наизусть.
В категориях «Дуэт» и «Ансамбль» допускается участие иллюстраторов.

7. Номинация «Оркестровое исполнительство»

В номинации «Оркестровое исполнительство» 6 категорий:
- духовой оркестр,
- народный оркестр,
- эстрадный оркестр;
- джазовый оркестр;
- камерный оркестр;
- симфонический оркестр
Возрастные группы:
- детский оркестр;
- оркестр среднего профессионального учебного заведения;
- оркестр высшего профессионального учебного заведения;
- профессиональный оркестр
Программные требования - 3 произведения.
В номинации допускается участие иллюстраторов без ограничения количества.
Хронометраж не более 20 минут, в который входит посадка коллектива, настройка и
исполнение программы.

8. Номинация «Хоровое искусство»

В номинации «Хоровое искусство» 2 категории:
- академический хор;
- любительский хор

Возрастные группы для категории «Академический хор»:
- хор младших классов;
- хор средних классов;
- хор старших классов;
- хор средних профессиональных учебных заведений;
- хор высших профессиональных учебных заведений;
- хор профессиональный.

Возрастные группы для категории «Любительский хор»:
- детские хоры;
- юношеские хоры;
- взрослые хоры

Программные требования - 3 произведения. Хронометраж не более 20 минут.
В номинации допускается участие иллюстраторов без ограничения количества.

теория__муз.ыки:»

В номинации «История и теория музыки» 6 категорий:
- исследовательские работы;
- журналистика и публицистика;
- лекторские работы;
- методические работы;
- видеоработы, мультимедиаработы;
- проектные работы.



Требования к оформлению: печатные работы, выполненные в редакторе \Л/огс1. Листы
формата А4, ориентация - книжная; поля - все по 2 см, шрифт ~Птез Ме\л/ Ротап, кегль
14, интервал - полуторный, выравнивание по ширине страницы. Обязательные
структурные элементы: титульный лист (с указанием учебного заведения, категории,
возрастной группы, темы, автора и руководителя).

Программные требования:

Исследовательские работы: печатные работы (до 15-ти страниц для школьников, до 30
страниц для СПО, ВПО, аспирантов, профессионалов). Обязательные структурные
элементы: введение; основная часть; заключение; список используемой литературы;
приложения (по необходимости).

Журналистика и публицистика: печатные работы (объем произвольный). Желательно
наличие иллюстраций.

Лекторские работы: сценарии лекций, концертов, праздников, композиций. Желательно
наличие приложения с использованными музыкальными, художественными материалами;
сведений об аудитории, на которую рассчитано мероприятие, о факте его проведения;
предоставление фото-, видео- и иных свидетельств (в случае проведения), отзывов
слушателей.

Методические работы: методическая разработка, хрестоматия, видеозапись урока,
электронный учебник, и др. Обязательно указание жанра, адресата, цели и обоснование
актуальности работы, результатов апробации данной методической работы на практике.

Видеоработы, мультимедиаработы: электронная презентация, слайд-шоу, видеоролик,
видеофильм др. Выбор редактора на усмотрение конкурсанта. Объем произвольный.

Проектные работы: печатные работы (объем произвольный). Обязательно наличие цели,
задач, обоснования актуальности, гипотезы, ожидаемых результатов, указание
материального обеспечения, плана мероприятий, региональной значимости,
инновационной направленности работ участников.

В возрастной группе «Учащиеся учреждений дополнительного образования детей»
могут участвовать только 6-8 классы.

Работы участников должны быть отправлены до 6 июня 2022 года на почту
конкурса 2уе2о'п1уо11тр@та11.ги.

По вопросам номинации «История и теория музыки» обращаться к члену жюри,
профессору Урванцевой Ольге Александровне, тел.8-900-063-02-16, ро5М2006@таН.ш

10. Номинация «Искусство танца»

В номинации «Искусство танца» 10 категорий:
- классический танец;
- народно-сценический танец;
- стилизованный народный танец;
- бальный (сценический) танец;
- современный танец;
- эстрадный танец;

йапсе (все направления уличного танца);



- восточный танец;
- фристайл.;
- джаз-модерн танец;
Программные требования - 2 номера в одной или разных категориях

11. Номинация «Художественное слово»

В номинации «Художественное слово» 6 категорий:
- театральная миниатюра;
- театральная реприза;
- художественное слово проза;
- художественное слово стихи;
- исполнение собственных произведений;
- литературно-музыкальная композиция

Программные требования:

Для воспитанников детских садов - чтение не более 5 минут;
Учащиеся общеобразовательных школ - чтение не более 10 минут;
Студенты СПО и ВПО - чтение не более 15 минут;
Профессионалы - чтение не более 20 минут.
В номинации могут участвовать дети дошкольного возраста от 3 лет.

III. Условия проведения конкурса

Конкурс проводится в очном формате с 9 по 11 июня 2022 года по адресу:
г. Курган, ул. Советская, 160 - Детская школа искусств им. В.А.Громова

Заявки принимаются с 27 мая по 6 июня 2022 года (включительно)

Награждение в день прослушивания

Участие в конкурсе подразумевает согласие участника на использование его данных в
документации и сайте конкурса.

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в условия проведения конкурса.

IV. Работа жюри

Состав жюри конкурса утверждается руководством Центра. Решения жюри окончательны
и пересмотру не подлежат. Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в
обсуждении их исполнения не участвуют. Выступления участников оцениваются по 100-
бальной системе. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.

V. Награждение

По решению жюри победителям конкурса присваивается:
- звание лауреата Гран-при,
- звание лауреата I, II, III степени,
- дипломанта.

Жюри имеет право:



- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между исполнителями;

- отмечать благодарственными письмами: преподавателей лауреатов и дипломантов
конкурса, руководителей ансамблей и коллективов, концертмейстеров, руководителей
учебных заведений.

VI. Порядок подачи заявок и оплаты целевых взносов

Для участия в конкурсе необходимо с 27 мая по 6 июня 2022 года (включительно) на
электронный адрес: гуегдтуоПтрфтаМ.ги отправить следующие документы:
1) Заполненную заявку
2) Цветную фотографию участника в электронном виде для буклета
3) Скан (фото) свидетельства о рождении или первой страницы паспорта - только для
солистов. На ансамбль достаточно списка участников с указанием даты рождения,
на коллектив обязательно указать возрастную группу.
4) Скан (фото) чека или квитанции об оплате.
5) в номинациях «Композиция и аранжировка» нотный материал.
6) Скан (фото) подтверждающего документа (инвалиды, сироты, многодетные семьи)

Внимание!
Оргкомитет не несет ответственности перед участниками за неточно или

неправильно оформленные документы. Будьте внимательны при заполнении
заявки, все наградные документы: дипломы лауреатов или дипломантов,
благодарственные письма руководителям учебных заведений, преподавателям и
концертмейстерам заполняются путём копирования из ваших заявок.

Заявка считается зарегистрированной с момента оплаты
целевого взноса
Оплата целевых взносов только перечислением!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр культуры
и искусств «Звёздный Олимп»
Сокращенное наименование: АНО «Звездный Олимп»
Юридический адрес: 640023, Курганская область, г. Курган, ул. 1 мкр-н, д.ЗЗ, кв.1.
Директор: Эйбергард Николай Андреевич
Телефон: 8-900-086-15-88
Расчетный счет № 40703810403100000921, ИНН 4501177662, БИК 044525201
в ОАО АКБ «АВАНГАРД»
Назначение платежа - Целевой взнос за участие в II Всероссийском конкурсе
«Зауральский звездопад»

При оплате указывать фамилию и имя УЧАСТНИКА конкурса

Размеры целевого взноса за участие в конкурсе:

Сольное исполнение:
Блокфлейта - 500 рублей
Учащиеся учреждений дополнительного образования детей - 1 000 рублей
Студенты средних профессиональных учебных заведений - 1 500 рублей
Студенты высших профессиональных учебных заведений - 2 000 рублей
Аспиранты и профессиональные музыканты - 2 000 рублей



Дуэты:
Блокфлейта - 750 рублей
Учащиеся учреждений дополнительного образования детей - 1 500 рублей
Студенты средних профессиональных учебных заведений - 2 500 рублей
Студенты высших профессиональных учебных заведений - 3 000 рублей
Аспиранты и профессиональные музыканты - 3 000 рублей

Ансамбли ( от 3 до 14 человек)- 4 000 рублей

Конц класс - 1 500 рублей

Камерный ансамбль- 2 500 рублей

Коллективы - 5 000 рублей

История и теория музыки:
Учащиеся учреждений дополнительного образования детей - 1 000 рублей
Студенты средних профессиональных учебных заведений - 1 500 рублей
Студенты высших профессиональных учебных заведений - 2 000 рублей
Аспиранты и профессиональные музыканты - 2 000 рублей

Художественное слово
Дошкольный возраст - 500 рублей
Учащиеся учреждений дополнительного образования детей - 1 000 рублей
Учащиеся образовательных школ -1 000 рублей
Студенты средних профессиональных учебных заведений - 1 500 рублей
Студенты высших профессиональных учебных заведений - 2 000 рублей
Аспиранты и профессиональные музыканты - 2 000 рублей

Особые условия оплаты целевого взноса:

1. В номинации «Сольное исполнительство» и других номинациях в категории
«Соло» имеют право на скидку 50%
- инвалиды,
- сироты,
- дети из многодетных семей
Условия действуют при предоставлении подтверждающих документов.

По всем вопросам обращаться на электронный адрес: 2Уегс!шуо11тр@таН.ги или по
указанным телефонам:

Директор и художественный руководитель конкурса:
Эйбергард Николай Андреевич, тел. 8-900-086-15-88

Председатель оргкомитета:
Шишкоедова Марина Николаевна, тел. 8-951-268-48-67

Ответственный секретарь конкурса:
Олейникова Ирина Вадимовна, тел. 8-922-675-07-47

Секретарь конкурса:
Кутепова Евгений Григорьевна, тел. 8-909-146-40-40



По вопросам номинации «История и теория музыки» обращаться к члену жюри,
профессору Урванцевой Ольге Александровне, тел.8-900-063-02-16, ро5{1к2006@таН.ги

ЖЮРИ КОНКУРСА:

Эйбергард Николай Андреевич (г. Курган, Россия) - генеральный директор АНО «Центр
культуры и искусств «Звёздный Олимп», Заслуженный работник культуры РФ, директор и
художественный руководитель конкурса

Урванцева Ольга Александровна (г. Магнитогорск, Россия) - профессор ФГОУ ВО
«Магнитогорская государственная консерватория им. М. И.Глинки», доктор
искусствоведения

Дуйсенбаев Аскар Самратович (г.Нур-Султан, респ. Казахстан) - профессор Казахского
национального университета искусств, лауреат международных конкурсов, Заслуженный
деятель РК

Сёмина Вера Александровна (г. Магнитогорск, Россия) - профессор ГБОУ ВО
«Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»,
Заслуженная артистка РФ, член Федерации педагогов вокального искусства РФ,
действующий член Международной ассоциации преподавателей вокала

Малыгин Николай Никитич (г. Челябинск) - профессор ФГОУ ВПО «Челябинский
государственный институт культуры», член-корреспондент Петровской академии наук и
искусств, Заслуженный работник культуры РФ

Голоухов Владимир Александрович (г. Пассау, Германия) - вибрафонист, композитор,
руководитель группы «Регуое Зо1псе» и трио «К1_Е2Со», лауреат международных
конкурсов

Виницкий Александр Иосифович (Израиль, г. Москва, Россия) - гитарист, композитор

Бриске Ирина Эвальдовна (г. Челябинск, Россия) - профессор ФГОУ ВПО «Челябинский
государственный институт культуры»

Дуйсенбаева Дана Галимовна (г. Нур-Султан, респ. Казахстан) - преподаватель,
докторант РЬО Казахского национального университета искусств, лауреат
международных конкурсов

Шишкоедова Марина Николаевна (г. Курган, Россия)-замдиректора по учебной работе и
преподаватель ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им.
Д.Д.Шостаковича»

Кузнецова Елена Александровна (г. Курган, Россия) - начальник методического отдела и
преподаватель ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им.
Д.Д.Шостаковича»

Самойленко Наталья Анатольевна (г. Курган, Россия) - директор Детской филармонии,
преподаватель ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им.
Д.Д.Шостаковича»

Шустова Анна Евгеньевна (г. Курган, Россия) - преподаватель ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», концертмейстер Зауральского
симфонического оркестр Курганской областной филармонии



Олейникова Ирина Вадимовна (г. Курган, Россия) - преподаватель ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», лауреат всероссийских м
международных конкурсов

Крашенинников Евгений Игоревич (г. Курган, Россия) - преподаватель ГБПОУ
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», лауреат
всероссийских м международных конкурсов

Тимирбаева Нина Сергеевна (г. Курган, Россия) - председатель ПЦК «Вокальное
искусство» ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»,
солистка Курганской областной филармонии

Наумова Неля Михайловна (г. Курган, Россия) - преподаватель ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»

Дубровина Ольга Викторовна (г. Курган, Россия)-председатель ПЦК «Хоровое
дирижирование», преподаватель ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж
им. Д.Д.Шостаковича»

Ботникова Светлана Юрьевна (г. Курган, Россия) - директор МБОУДО «Детская школа
искусств им. В.А.Громова»

Талан Ирина Викторовна (г. Курган, Россия) - директор МБОУДО «Детская музыкальная
школа №3»

Организационный комитет конкурса:

Шишкоедова Марина Николаевна -председатель оргкомитета, замдиректора по учебной
работе ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»

Кутепова Евгения Григорьевна - ответственный секретарь конкурса, преподаватель
ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»

Члены оргкомитета:

Олейникова Ирина Вадимовна - зав. учебным сектором ГБПОУ «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»

Кузнецова Елена Александровна - начальник методического отдела ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»

Владимирова Анастасия Евгеньевна - методист и преподаватель ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»

Травин Роман Витальевич - преподаватель ГБПОУ «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д.Д.Шостаковича»

Ботникова Светлана Юрьевна - директор МБОУДО «Детская школа искусств им.
В.А.Громова»

Талан Ирина Викторовна -директор МБОУДО «Детская музыкальная школа №3»
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Наумова Елена Борисовна - директор МБОУДО «Детская музыкальная школа №1
им.И.А.Парфёнова»

Краско Галина Геннадьевна -директор МБОУДО «Детская школа искусств №1»

Полякова Инна Владимировна -директор МБОУДО «Детская школа искусств №4»

Тер Наталья Марковна -директор МБУДО «Шумихинская детская школа искусств»

Газиева Ольга Николаевна - директор МКУДО «Лесниковская детская музыкальная
школа»

Подшивалова Лариса Юрьевна - директор МКУДО «Кетовская детская музыкальная
школа»

Фёдорова Людмила Петровна - директор МБУДО «Шадринская детская музыкальная
школа им. Т.В.Бобровой», Заслуженный работник культуры РФ

ЗАЯВКА
II Всероссийский конкурс «Зауральский звездопад»

(г. Курган, 9-11 июня 2022 г.)

№
п/п

1

1.

2.

Номинация,
категория,
инструмент,
возрастная группа

2

ФИ УЧАСТНИКА
возраст
Полное наименование учреждения/
аббревиатура, город
(ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
ФИО (полностью!) преподавателя,
концертмейстера (если есть)
Название произведения

3

Контактная
информация
(моб. тел.
преподавателя, е-
таИ преподавателя,
е-гпаМ учреждения)

6

ФИО руководителя
учреждения,
(полностью)

7

Образцы заполнения заявок

1.

Сольное исполни
тельство,
струнно-
смычковые
инструменты,
скрипка, 12-14 лет

Иванов Иван, 13 лет
МБУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа
№3»
преподаватель - Иванова Галина Ивановна,
концертмейстер - Петров Иван Иванович
1. М.И. Глинка «Полька»
2. Н.Бакланова «Хоровод»

СаИпа@таМ.ги,
ОзЫЗ@уапо'ех.ги,
89065380805

Соколова Екатерина
Михайловна
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