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1. Общие положения
Учредителем зонального конкурса исполнителей на народных
инструментах «Огни КАТЭКа» является Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и информационного обеспечения администрации г.
Бородино, организатором – Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Бородинская детская школа искусств»,
партнёр конкурса – Краевое государственное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры».
2. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ Восточной
зоны Красноярского края по специальностям: баян, аккордеон, домра и
балалайка.
Для участников Конкурса установлены следующие возрастные
категории:
I – до 10 лет (включительно)
II – 11-12 лет (включительно)
III – 13-15 лет (включительно)
IV – 16-18 лет (включительно)
Возрастная категория определяется на основании даты рождения
участника на день открытия Конкурса.
3. Цели и задачи:
Цель проведения зонального конкурса исполнителей на народных
инструментах «Огни КАТЭКа» - отбор наиболее обученных и способных
детей для дальнейшего наблюдения и профессионального консультирования
специалистами учреждений среднего профессионального образования.
Задачами конкурса являются:
- сохранение и популяризация народной музыки;
- активный обмен опытом в области музыкального исполнительства
между преподавателями образовательных учреждений дополнительного
образования детей;

- формирование банка данных потенциальных абитуриентов.
4.Условия и порядок проведения
Зональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Огни
КАТЭКа» будет проходить 13 февраля 2021 года на базе МБУ ДО
«Бородинская ДШИ» в 11.00 часов.
Последовательность исполнения произведений определяется самими
участниками. Конкурсные прослушивания проводятся публично.
Расходы на поездку и питание несет направляющая сторона.
Срок подачи заявок до 1 февраля 2021 года по адресу: 663981,
Красноярский край, г. Бородино, ул. Октябрьская, 64.
Тел.: 8(39168) 4-69-55 – директор Елена Геннадьевна Бурашова;
E-mail: Anastasiya-37@mail.ru
5. Жюри и оргкомитет:
Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса.
Выступление участников оценивается по 25-бальной системе.
Жюри определяет победителей конкурса и имеет право:
- присуждать не все места;
- присуждать одно место нескольким участникам;
- присуждать дипломы по разным номинациям;
- отметить лучшее исполнение отдельных произведений;
- награждать благодарственными письмами преподавателей и
концертмейстеров;
- учреждать специальные призы и поощрительные дипломы за яркое
выступление участника конкурса.
Решения жюри оформляются протоколом, являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
6. Награждение
Победители определяются жюри по каждой возрастной группе и
награждаются дипломами. В каждой возрастной группе предусматриваются
лауреаты (I, II, III степени), дипломанты (IV место). Специальный приз премия имени Вячеслава Уткина.
7. Форма заявки:
Наименование образовательного учреждения
Фамилия, имя конкурсанта
Инструмент
Возрастная группа
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Ф.И.О. концертмейстера (полностью)
Исполняемая программа:
№ п/п Композитор (инициалы обязательны), Общий хронометраж
произведение
минутах
Юридический адрес школы

в

Телефон с кодом населенного пункта
Руководитель образовательного учреждения
_________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

МП
8. Программные требования:
ДОМРА, БАЛАЛАЙКА
I и II категории
Два разнохарактерных, разножанровых произведения.
III и IV категории
1. Произведение зарубежных композиторов XVIII - XIX в.в.
2. Обработка народной мелодии.

БАЯН, АККОРДЕОН
I и II категории
Два разнохарактерных, разножанровых произведения.
III и IV категории
1. Оригинальное произведение, написанное для данного инструмента
2. Произведение по выбору.

