
Приложение №1 

к приказу №97 о/д 

от 01.09.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

краевого конкурса профессионального мастерства  

«Лучший концертмейстер» 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения и 

определения победителей в краевом конкурсе профессионального мастер-

ства «Лучший концертмейстер» (далее – Конкурс).  

2. Конкурс учрежден министерством культуры Ставропольского края и госу-

дарственным бюджетным учреждением дополнительного профессиональ-

ного образования Ставропольского края «Центр профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации работников культуры» (далее – 

Центр). 

3. Организацию, методическое и техническое обеспечение проведения кон-

курса осуществляет  Центр. 

4. Для  проведения  конкурса организаторы формируют Оргкомитет (Прило-

жение №1). 

 

Организация и порядок проведения конкурса 

 

Оргкомитет: 

- Принимает  и утверждает конкурсную документацию 

- Разрабатывает и утверждает критерии оценки 

- Организует оповещение конкурса в средствах массовой информации 

- Оповещает участников о принятых решениях 

- Утверждает итоговое решение жюри конкурса 

- Организует церемонию награждения победителей конкурса 

 

В программу проведения конкурса могут вноситься коррективы в соответ-

ствии с количеством заявок в каждой номинации. 

 

ВНИМАНИЕ! В случае  продления режима самоизоляции в Ставропольском 

крае в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) конкурс будет проводиться в заочной форме путем про-

смотра конкурсных работ в электронном виде. Для этого необходимо будет 

сделать видеозапись конкурсного выступления в концертном зале или по-

добном помещении. Съемка должна быть выполнена со штатива, в высоком 

качестве, без акустических провалов. 
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Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – сохранение лучших традиций отечественной исполнитель-

ской школы в области концертмейстерского искусства. 

Задачи конкурса: 

 выявление творческих способностей и совершенствование исполнитель-

ского мастерства концертмейстеров; 

 активизация и развитие ансамблевого исполнительства в ДШИ, ССУЗах; 

 развитие интереса к коллективному музицированию; 

 выявление и поддержка талантливых концертмейстеров; 

 создание благоприятных условий для обмена творческим опытом участ-

ников; 

 повышение престижа профессии концертмейстера; 

 стимулирование концертмейстеров к методической и творческой дея-

тельности в области камерного исполнительства. 

 

Условия Конкурса 

1. Конкурс проводится очно в один тур. Все прослушивания конкурсантов 

проводятся публично. 

2. К участию в конкурсе приглашаются концертмейстеры в двух категори-

ях: 

- концертмейстеры ДШИ и ДМШ; 

       - концертмейстеры ССУЗов. 

3. Конкурс проводится по номинациям: 

 - «Аккомпанемент солисту – вокалисту» 

 - «Аккомпанемент солисту – инструменталисту» 

 - «Аккомпанемент коллективу (вокальному, инструментальному)» 

 

Программные требования 

Конкурсанты должны исполнить 2 разнохарактерных произведения. 

 

Для ансамблей со струнно-смычковыми, духовыми и струнно-народными 

инструментами (домра, балалайка, гусли): 

- Крупная форма (части сонат или концертов, фантазия, вариации); 

- Произведение малой формы. 

 

Для ансамблей с вокалистами (академический вокал): 

- Старинная ария, ария из оперы или оперная сцена; 

- Один романс (западноевропейского или русского композитора) 

 

Для ансамблей с вокалистами (народный вокал): 

- Авторская песня; 

- Фольклорная песня. 

 

Регламент выступления участников не более 15 минут 

Жюри имеет право прервать выступление в случае превышения регламента. 
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Жюри конкурса. 

1. Для проведения конкурса  и определения победителей оргкомитетом 

формируется из числа наиболее высококвалифицированных  специали-

стов жюри краевого конкурса и утверждается директором Центра.  

2. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит,  фиксируется 

секретарем конкурса в протоколе, подписывается всеми членами жюри. 

3. Жюри имеет право:  

 принимать решения о прекращении исполнения при согласии всех чле-

нов жюри; 

 присуждать звание «Гран-При» конкурса и «Лауреат I, II, III степени» в 

каждой номинации; 

 присуждать не все премии, делить премии между участниками. 

 присуждать не все места или делить их между участниками; 

 учреждать специальные  дипломы за исполнение отдельных произве-

дений, призы. 

 

Критерии оценки 

 Исполнительское мастерство 

 Взаимодействие концертмейстера с солистом 

 Динамический баланс с солистом 

 Глубина и яркость воплощения художественного образа 

 Подбор репертуара 

 Сценический имидж. Артистизм и уровень сценической культуры 

 

Награждение победителей 

По итогам конкурса все участники награждаются дипломами (ГРАН-ПРИ, 

«Лауреатов I, II, III степени», дипломантов),  специальными призами, благо-

дарственными письмами. 

 

Призовой фонд: 

Гран-При – 22000 руб. 

I место - 15000 руб. 

II место - 8000 руб. 

III место - 5000 руб. 

 

 

Финансовые условия  

Финансирование расходов по организации конкурса осуществляется за счет 

регистрационных взносов участников. 

1. Регистрационный взнос за участие составляет 2000 рублей. При участии в 

2х номинациях – 2-я номинация оплачивается 50%. В случае отказа от уча-

стия в конкурсе регистрационный взнос не возвращается. Регистрацион-

ный взнос расходуется на оплату гонорара членам жюри, оплату услуг по 

организационно-техническому обеспечению конкурса, приобретение рас-

ходных материалов. 
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2. Оплатить можно одним из  следующих способов: 

    а) безналичный расчет - перечислением на счет Центра. Для этого вида 

оплаты необходимо оплатить счет, который предоставляет Центр при 

наличии заявки с указанием реквизитов учреждения; 

    б) наличный расчет (предоставляется квитанция строгой отчетности  и       

кассовый чек). 

3. В обоих случаях  Центр заключает договор, представляет  счет-фактуру и 

акт выполненных работ. 

4. Один экземпляр договора и  акт выполненных работ необходимо запол-

нить и вернуть в Центр по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15 

5. Оплата расходов (проезд, проживание, питание, суточные), производится 

за счет направляющей стороны или самих участников.  

 

Порядок подачи заявок. 

В период до 21 декабря 2020 г. (включительно) необходимо отправить элек-

тронное письмо на е-mail: Stavropol-center@mail.ru, прикрепив к нему 2 фай-

ла: 

1) Заявку в формате Word согласно Приложению 2 к настоящему Поло-

жению; 

2) Скан или фото согласия на обработку персональных данных согласно 

Приложению 3 к настоящему Положению.  

 

Контактная информация 

 

Директор  ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Кошманова Наталья Николаевна 

 

т/ф (8652)28-32-49 

Заместитель директора по методической работе  

Арзуманян Карина Валерьевна 

 

т/ф(8652)29-84-35 

Бухгалтерия  т. (8652)28-32-45 

Юрист  

Костюк Елена Юрьевна 

 т/ф(8652)29-84-35 

 

Е-mail: Stavropol-center@mail.ru 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Stavropol-center@mail.ru
mailto:Stavropol-center@mail.ru
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                               Приложение 1 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

краевого конкурса профессионального мастерства  

«Лучший концертмейстер» 

 
 

 

Кошманова Наталья  

Николаевна 

 

директор ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Арзуманян Карина  

Валерьевна 

 

заместитель директора по методической работе 

ГБУ ДПО СК ЦДОК 

  

Дмитриевский Андрей  

Олегович 

директор ГБПОУ СК «Ставропольский краевой 

музыкальный колледж им. В.И. Сафонова»             

г. Минеральные Воды  

 

Горбачева Татьяна  

Владимировна 

директор ГБПОУ СК «Ставропольский краевой 

колледж искусств» 
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Приложение 2 
ЗАЯВКА-АНКЕТА 

краевого конкурса профессионального мастерства  

«Лучший концертмейстер» 

 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТОРОНА:  

Наименование учреждения (полное):_____________________________________________________ 

Указать способ оплаты (наличный расчет, безналичный расчет)*_____________________________ 

Реквизиты учебного заведения (для оплаты регистрационного взноса)_________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________________ 

 

УЧАСТНИК КОНКУРСА (концертмейстер): 

Фамилия_____________________________________ Имя____________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения «__________»_____________________19_____г. 

Паспорт: серия_______________№_______________ 

Выдан (кем и когда)___________________________________________________________________ 

Адрес регистрации (полный с индексом) ________________________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства _____________________________________________ 

ИНН________________________________ 

Контактный телефон (моб.)____________________________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________________________ 

Стаж работы в данном образовательном учреждении_______________________________________ 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ (образец заполнения таблицы) 

 
№ Номинация  Ф.И.О. 

участника - 

концерт-

мейстера 

Учебное заве-

дение (сокра-

щенное назва-

ние) 

Программа конкурс-

ного выступления 

(композитор, назва-

ние произведения) 

Ф.И.О. иллю-

стратора, ру-

ководителя 

хро-

номет-

раж 

(ми-

нут) 

примеча-

ние (ука-

зать до-

полни-

тельные 

потреб-

ности к 

выступ-

лению) 
1 «Аккомпа-

немент со-

листу – ин-

струмента-

листу» 

  

Иванова 

Ирина  

Ивановна 

МБУ ДО ДШИ 

г. Ессентуки 

…………………… Петров Васи-

лий Михай-

лович 

(скрипка) 

15 

мин. 

 

2. «Аккомпа-

немент во-

кальному 

коллекти-

ву» 

Иванова 

Ирина 

 Ивановна 

МБУ ДО ДШИ 

г. Ессентуки 

…………………… Вокальный 

ансамбль 

«Росток» ру-

ководитель 

Петрова 

Ирина Вик-

торовна 

20 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При безналичном расчете в заявке необходимо указать реквизиты образовательного учреждения. 

При оплате наличным расчетом нужно выслать  скан – копию вашего  паспорта с пропиской. На основании вашей заяв-

ки сканы счета и договора будут высланы вам по электронной почте. 
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Приложение 3 

 

 

 
                                                                                                    ГБУ ДПО СК ЦДОК  
                                                                                   355008, г. Ставрополь, пр. К.Маркса,15  
                                                                                   _________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                                                 (адрес регистрации, почтовый индекс)  

                                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                                    серия и номер документа, удостоверяющего   

                                                                                                    _____________________________________ 

                                                                                                             личность, наименование органа, выдавшего 

                                                                                                   _____________________________________ 

                                                                                                       документ и дата выдачи документа 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество)  

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                           

«О персональных данных» даю согласие государственному бюджетному учреждению до-

полнительного профессионального образования Ставропольского края «Центр професси-

ональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры» (далее - 

Центр) на обработку следующего перечня моих персональных данных: фамилия, имя, от-

чество (в том числе предыдущие фамилии, имена  и (или) отчества, в случае их измене-

ния); число, месяц, год рождения; место рождения; информация о гражданстве; вид, се-

рия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, 

дата выдачи; адрес места жительства (регистрации, фактического проживания); номер 

контактного телефона; реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионно-

го страхования; идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты свидетельства 

государственной  регистрации актов гражданского состояния; реквизиты документа об 

образовании; сведения об ученой степени; информация о владении иностранными языка-

ми; фотография; государственные награды, иные награды и знаки отличия; сведения о 

профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; номер расчетного 

счета.       

Предоставляю право Центру осуществлять все действия (операции) с моими персо-

нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, обновление, изме-

нение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Центр вправе обрабатывать вышеперечисленные мои  персональные данные ис-

ключительно для достижения следующих целей: ведения делопроизводства и бухгалтер-

ского документооборота. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в Центре, дей-

ствия договора об оказании платных образовательных услуг либо об организации и про-

ведении конкурсов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных с Центром.  

            Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. О юридиче-

ских последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных получил(а) разъ-

яснение.  

 

   ________                           _______________                  ____________________      
        (дата)                                       (подпись)                              (расшифровка подписи)        
 


