
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О ДЕЛА 

О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 

О проведении VI областного конкурса ансамблей и оркестров 
русских народных инструментов образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства Орловской области 

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, повышения 
профессионального мастерства преподавателей образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Орловский 
музыкальный колледж» (А. Ю. Егорова) организовать и провести 24-25 марта 2018 
года VI областной конкурс ансамблей и оркестров русских народных инструментов 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства Орловской области. 

2. Утвердить: 
1) Положение о VI областном конкурсе ансамблей и оркестров русских 

народных инструментов образовательных учреждений сферы культуры 
и искусства Орловской области (приложение 1); 

2) состав организационного комитета VI областного конкурса ансамблей 
и оркестров русских народных инструментов образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства Орловской области (приложение 2); 

3) состав жюри VI областного конкурса ансамблей и оркестров русских 
народных инструментов образовательных учреждений сферы культуры и искусства 
Орловской области (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления - начальника отдела культурно-досуговой деятельности, 
искусства и художественного образования Управления культуры и архивного дела 
Орловской области Н. П. Георгиеву. 

Начальник Управления Д. А. Моисеев 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о VI областном конкурсе ансамблей и оркестров русских 

народных инструментов образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства Орловской области 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения VI областного конкурса ансамблей и оркестров русских народных 
инструментов образовательных учреждений сферы культуры и искусства 
Орловской области (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж» (далее - БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж»), 

1.3. В конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся игре 
на народных инструментах в учреждениях дополнительного образования 
и профессионального образования в составе ансамблей и оркестров, а также 
солисты в сопровождении ансамбля или оркестра. 

1.4. Конкурсное прослушивание творческих коллективов учреждений 
дополнительного и профессионального образования сферы культуры и искусства 
Орловской области проводится 24-25 марта 2018 года на базе БПОУ 0 0 
«Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира, д. 9). 

1.5. Для проведения Конкурса создается организационный комитет 
и жюри. 

Организационный комитет Конкурса: 
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 
2) дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации 

и проведения Конкурса. 
Жюри Конкурса оценивает выступления участников и определяет 

победителей Конкурса. 
1.6. Положение о VI областном конкурсе ансамблей и оркестров 

русских народных инструментов образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства Орловской области (далее - Положение) размещается 
в сети Интернет на официальном сайте БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный 
колледж» (http://www.muscol-orel.ru/). 

1.7 Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств, 
поступивших от организационных взносов. 

http://www.muscol-orel.ru/
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II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и развития русской 
инструментальной школы. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
1) выявление и поддержка наиболее одаренных молодых исполнителей 

игры на русских народных инструментах, стимулирование их творческой 
активности и профессиональной ориентации, содействие их дальнейшему 
профессиональному развитию; 

2) повышение уровня исполнительской культуры и совершенствование 
исполнительского мастерства обучающихся; 

3) выявление успешного педагогического опыта преподавателей 
образовательных организаций сферы культуры и искусства в области 
исполнительства на русских народных инструментах; 

4) повышение качества педагогической и методической работы 
преподавателей с исполнителями на русских народных инструментах; 

5) сохранение лучших традиций русской музыкальной культуры; 
6) художественно-эстетическое и патриотическое воспитание молодежи. 

III. Структура Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Ансамбли инструментальные: дуэты, трио (однородные)»; 
«Ансамбли инструментальные: дуэты, трио (смешанные)»; 
«Ансамбли инструментальные: квартеты, квинтеты (однородные)»; 
«Ансамбли инструментальные: квартеты, квинтеты (смешанные)»; 
«Ансамбли инструментальные 6-10 участников (однородные или 

смешанные)»; 
«Ансамбли инструментальные с участием преподавателей»; 
«Оркестры народных инструментов»; 
«Оркестры баянов». 
3.2. В номинациях «Ансамбли инструментальные: дуэты, трио 

(однородные)», «Ансамбли инструментальные: дуэты, трио (смешанные)», 
«Ансамбли инструментальные: квартеты, квинтеты (однородные)», 
«Ансамбли инструментальные: квартеты, квинтеты (смешанные)» 
и «Ансамбли инструментальные 6-10 участников (однородные или смешанные)» 
прослушивания проводятся по следующим возрастным категориям: 

1 возрастная категория: до 10 лет включительно; 
2 возрастная категория: 11-13 лет включительно; 
3 возрастная категория: 14-16 лет включительно; 
4 возрастная категория: от 17 лет (студенты СПО). 
Возрастная категория в данных номинациях определяется по возрасту 

большей половины участников ансамбля. 
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IV. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 
1) первый тур (отборочный) проводится до 28 февраля 2018 года 

в образовательных учреждениях, направляющих своих - представителей для 
участия во втором туре Конкурса; 

2) второй тур (заключительный) проводится 24-25 марта 2018 года на базе 
БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» (г. Орёл, пл. Мира, д. 9) 
(прослушиваются коллективы учреждений дополнительного и 
профессионального образования сферы культуры и искусства Орловской 
области). 

Конкурсное прослушивание проводится: 
1)24 марта 2018 года - прослушиваются оркестры русских народных 

инструментов; 
2)25 марта 2018 года - прослушиваются ансамбли русских народных 

инструментов. 
4.2. Заявка на участие в Конкурсе направляется на адрес электронной 

почты: lada-lukonina@yandex.ru по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. 

Заявка на участие в Конкурсе оформляется на официальном бланке 
направляющей организации. 

4.3. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 1 по 14 марта 
2018 года. 

4.4. Сбор, учет и регистрацию всех поступающих заявок осуществляется 
секретарем организационного комитета Конкурса. 

4.5. После завершения приема всех поступивших заявок организационный 
комитет Конкурса формирует программу конкурсного прослушивания 
по номинациям Конкурса. 

V. Требования к участникам Конкурса 

5.1. Участники Конкурса по номинациям должны: 
1) исполнить конкурсную программу, состоящую из двух 

разнохарактерных произведений; 
2) установить самостоятельно порядок исполнения произведений 

конкурсной программы; 
5.2 Изменения в конкурсной программе, указанной в заявке, 

не допускаются. 
5.3. Последовательность конкурсных выступлений творческих 

коллективов в каждой номинации устанавливается в порядке получения заявок, 
который подтверждается датой записи в книге учета заявок. 

5.4. Все выступления проходят публично. 
5.5. Проведение акустических репетиций не предусмотрено. 

mailto:lada-lukonina@yandex.ru
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VI. Критерии оценки участников Конкурса 

6.1. Критериями оценки участников Конкурса являются: 
1) стабильность исполнения; 
2) уровень технической подготовки; 
3) убедительность интерпретации. 
6.2. Выступления участников Конкурса оцениваются членами жюри 

по десятибалльной шкале в соответствии с критериями, указанными в пункте 6.1. 
настоящего Положения. 

VII. Жюри Конкурса 

7.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри из числа 
преподавателей БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж». 

7.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретарей и членов жюри. 

7.3. Жюри Конкурса: 
1) осуществляет прослушивание выступлений участников Конкурса 

по сформированной организационным комитетом программе; 
2) определяет победителей Конкурса на основании установленных 

критериев оценки; 
3) награждает победителей дипломами. 
7.4. Организацию работы жюри осуществляет председатель жюри 

Конкурса. 
7.5. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия председателя 

жюри Конкурса во время его отсутствия. 
В случае отсутствия заместителя председателя жюри полномочия 

председателя жюри исполняет один из членов жюри Конкурса, назначаемый 
председателем жюри. 

7.6. Секретари жюри осуществляет делопроизводство жюри. 
В случае отсутствия секретаря его полномочия исполняет член жюри, 

назначенный председателем жюри. 
7.7. Каждый член жюри прослушивает и оценивает выступления всех 

участников Конкурса путем проставления соответствующих баллов в листах 
оценки выступлений участников Конкурса (приложение 2 к настоящему 
Положению) по всем установленным критериям. 

7.8. Баллы участника Конкурса, выставленные членом жюри в листе 
оценки выступлений участников Конкурса, суммируются по всем критериям. 

7.9. Итоговое количество баллов, набранных участником Конкурса, 
определяется по результатам прослушивания согласно сумме баллов, 
проставленных каждым присутствующим членом жюри. 

7.10. Победителями Конкурса в каждой номинации и возрастной категории 
(при наличии) признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов. 
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7.11. Если несколько участников Конкурса в одной номинации 
и возрастной группе (при наличии) получили равное количество баллов, 
победитель определяется путем открытого голосования членов жюри Конкурса. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего. 
7.12. Победителям Конкурса присваиваются звания лауреатов первой, 

второй и третьей степеней в каждой номинации Конкурса и возрастной 
категории (при наличии) Конкурса с вручением соответствующих дипломов. 

7.13. Участникам Конкурса, занявшим четвертые и пятые места в каждой 
номинации Конкурса и возрастной категории (при наличии) Конкурса 
присваивается звание «Дипломант конкурса» с вручением соответствующих 
дипломов. 

7.14. Жюри Конкурса имеет право учредить специальные дипломы 
и грамоты для участников Конкурса. 

7.15. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом, который 
в соответствующий день проведения прослушивания подписывают 
председательствующий и секретарь жюри Конкурса (или член жюри, 
исполняющий обязанности секретаря жюри). 

7.16. К протоколу обязательно прилагаются подписанные листы оценки 
выступлений участников членами жюри Конкурса. 

7.17. Жюри Конкурса после окончательного оформления и подписания 
протокола передает его в организационный комитет Конкурса. 

7.18. Протокол Конкурса хранится в БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный 
колледж». 

VIII. Финансовые условия Конкурса 

8.1. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, несут направляющие 
организации. 

8.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет: 
1) дуэты, трио - 300 (триста) рублей; 
2) квартеты и квинтеты - 500 (пятьсот) рублей; 
3) ансамбли инструментальные - 700 (семьсот) рублей; 
4) оркестры - 1000 (одна тысяча) рублей. 
8.3. Для участия в Конкурсе необходимо перечислить соответствующую 

сумму организационного взноса на расчетный счет БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж» до 14 марта 2018 года (до даты завершения приема 
заявок на участие в Конкурсе). 

8.4. В случае отказа от участия в Конкурсе, организационный взнос 
не возвращается. 



Приложение 1 к Положению 
о VI областном конкурсе ансамблей 

и оркестров русских народных 
инструментов образовательных 

учреждений сферы культуры 
и искусства Орловской области 

ЗАЯВКА 
на участие в VI областном конкурсе ансамблей и оркестров 

русских народных инструментов образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства Орловской области 

1. Наименование учреждения (уставное): 

2. Адрес учреждения: 

3. Наименование коллектива: 

4. Список участников коллектива (с указанием инструмента): 

5. Номинация и возрастная категория (при наличии): 

6. ФИО (полностью) руководителя (преподавателя): 

7. Общая продолжительность программы: 

8. Программа: 

« » 20 г. 

Руководитель учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи) 

м. п. 



Приложение 2 к Положению 
о VI областном конкурсе ансамблей 

и оркестров русских народных 
инструментов образовательных 

учреждений сферы культуры 
и искусства Орловской области 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 
выступлений участников VI областного конкурса ансамблей и оркестров русских народных инструментов 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства Орловской области 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива 

Оценка по критериям (по десятибалльной шкале), в том числе: Общая набранная 
сумма баллов 
по критериям 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива стабильность 

исполнения 

уровень 
технической 
подготовки 

убедительность 
интерпретации 

Общая набранная 
сумма баллов 
по критериям 

1 номинация «Ансамбли инструментальные: дуэты, трио (однородные)» 
(1 возрастная категория: до 10 лет включительно) 

1. 
2. 
3. 
п... 

(2 возрастная категория: 11- 3 лет включительно) 
4. 
5. 
6. 
п... 

(3 возрастная категория: 14- 6 лет включительно) 
7. 
8. 
9. 
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№ 
п/п 

Наименование 
коллектива 

Оценка по критериям (по десятибалльной шкале), в том числе: Общая набранная 
сумма баллов 
по критериям 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива стабильность 

исполнения 

уровень 
технической 
подготовки 

убедительность 
интерпретации 

Общая набранная 
сумма баллов 
по критериям 

n... 
(4 возрастная категория: от 17 лет (студенты СПО)) 

10. 
11. 
12. 

» 

п... 
2 номинация «Ансамбли инструментальные: дуэты, трио (смешанные)» 

(1 возрастная категория: до 10 лет включительно) 
13. 
14. 
15. 
п... 

(2 возрастная категория: 11— 3 лет включительно) 
16. 
17. 
18. 
п... 

(3 возрастная категория: 14- 6 лет включительно) 
19. 
20. 
21. 
п... 

(4 возрастная категория: от 17 лет (студенты СПО)) 
22. 
23. 
24. 
п... 
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№ 
п/п 

Наименование 
коллектива 

Оценка по критериям (по десятибалльной шкале), в том числе: Общая набранная 
сумма баллов 
по критериям 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива стабильность 

исполнения 

уровень 
технической 
подготовки 

убедительность 
интерпретации 

Общая набранная 
сумма баллов 
по критериям 

3 номинация «Ансамбли инструментальные: квартеты, квинтеты (однородные)» 
(1 возрастная категория: до 10 лет включительно) 

25. 
26. » 

27. 
п... 

(2 возрастная категория: 11- 3 лет включительно) 
28. 
29. 
30. 
п... 

(3 возрастная категория: 14- 6 лет включительно) 
31. 
32. 
33. 
п... 

(4 возрастная категория: от 17 лет (студенты СПО)) 
34. 
35. 
36. 
п... 

«Ансамбли инструментальные: квартеты, квинтеты (смешанные)» 
(1 возрастная категория: до 10 лет включительно) 

37. 
38. 
39. 
п... 
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№ 
п/п 

Наименование 
коллектива 

Оценка по критериям (по десятибалльной шкале), в том числе: Общая набранная 
сумма баллов 
по критериям 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива стабильность 

исполнения 

уровень 
технической 
подготовки 

убедительность 
интерпретации 

Общая набранная 
сумма баллов 
по критериям 

(2 возрастная категория: 11- 3 лет включительно) 
40. 
41. 
42. t 
п... 

(3 возрастная категория: 14- 6 лет включительно) 
43. 
44. 
45. 
п... 

(4 возрастная категория: от 17 лет (студенты СПО)) 
46. 
47. 
48. 
п... 

5 номинация «Ансамбли инструментальные 6-10 участников (однородные или смешанные)» 
(1 возрастная категория: до 10 лет включительно) 

49. 
50. 
51. 
п... 

(2 возрастная категория: 11- 3 лет включительно) . 
52. 
53. 
54. 
п... 

(3 возрастная категория: 14- 6 лет включительно) 
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№ 
п/п 

Наименование 
коллектива 

Оценка по критериям (по десятибалльной шкале), в том числе: Общая набранная 
сумма баллов 
по критериям 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива стабильность 

исполнения 

уровень 
технической 
подготовки 

убедительность 
интерпретации 

Общая набранная 
сумма баллов 
по критериям 

55. 
56. 
57. 
п... 

(4 возрастная категория: от 17 лет (студенты СПО)) 
58. 
59. 
60. 
п... 

6 номинация «Ансамбли инструментальные с участием преподавателей» 
61. 
62. 
63. 
п... 

7 номинация «Оркестры народных инструментов» 
64. 
65. 
66. 
п... 

8 номинация «Оркестры баянов» 
67. 
68. 
69. « 

п... 

(подпись члена жюри) (расшифровка подписи) 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

Дела Орловской области 
о т 9 2017 года № 

СОСТАВ 
организационного комитета VI областного конкурса ансамблей 
и оркестров русских народных инструментов образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства Орловской области 

Егорова - директор бюджетного профессионального 
Алла Юрьевна образовательного учреждения Орловкой области 

«Орловский музыкальный колледж», почетный 
работник культуры Орловской области, председатель 
организационного комитета; 

Морозов - заместитель директора бюджетного 
Павел Валерьевич профессионального образовательного учреждения 

Орловкой области «Орловский музыкальный 
колледж», заместитель председателя 
организационного комитета; 

Луконина - председатель предметно-цикловой комиссии 
Лада Анатольевна «Инструменты народного оркестра» бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Орловкой области «Орловский музыкальный 
колледж», секретарь организационного комитета. 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

Дела Орловской области 
от Р У р е ^ & ^ я 2017 года № 

СОСТАВ 
жюри VI областного конкурса ансамблей и оркестров 

русских народных инструментов образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства Орловской области 

Михеичев 
Виктор Валентинович 

Вышко 
Татьяна Павловна 

Сидоренко 
Ольга Викторовна 

Рогожина 
Татьяна Анатольевна 

заместитель директора по концертно-
просветительской работе бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», Заслуженный артист 
Российской Федерации, председатель жюри; 

преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
заместитель председателя жюри; 

преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
секретарь жюри; 

преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
секретарь жюри; 

Агданцев 
Николай Александрович 

Вяткина 
Юлия Валентиновна 

председатель предметно-цикловой комиссии 
«Оркестровые духовые и ударные 
инструменты» бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Орловский 
музыкальный колледж», Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации; 

преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж»; 

Гераськина преподаватель бюджетного профессионального 
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Лариса Валерьевна образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж»; 

Луконина - председатель предметно-цикловой комиссии 
Лада Анатольевна «Инструменты народного оркестра» 

бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловкой 
области «Орловский музыкальный колледж»; 

Маркин - преподаватель бюджетного профессионального 
Никита Игоревич образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский музыкальный колледж»; 

Меркулов - преподаватель бюджетного профессионального 
Геннадий Евгеньевич образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский музыкальный колледж», 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации; 

Смирнова - заведующий производственной 
Светлана Юрьевна практикой, преподаватель бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж». 


