
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 ОБЛАСТИ 

О проведении открытого областного конкурса юных исполнителей 
на струнных смычковых инструментах «Волшебный смычок - 2020», 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

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

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (Егорова А. Ю.) 
организовать и провести 21 марта 2020 года открытый областной конкурс юных 
исполнителей на струнных смычковых инструментах' «Волшебный смычок -
2020», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
1) Положение Конкурса (приложение 1); 
2) состав организационного комитета Конкурса (приложение 2); 
3) состав жюри Конкурса (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
Управления культуры и архивного дела Орловской области Королеву B.C. 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 
№ ,2fc) 

И. о. начальника Управления 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орлдвской области 
2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
открытого областного конкурса юных исполнителей на струнных 

смычковых инструментах «Волшебный смычок - 2020», посвященного 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения открытого областного конкурса юных исполнителей на струнных 
смычковых инструментах «Волшебный смычок - 2020», посвященного 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(далее - Конкурс). 

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

1.3. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 
исполнительству на струнных смычковых инструментах в образовательных 
организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
Орловской области (детские школы искусств - по видам искусств). 

1.4. Прослушивание участников Конкурса проводится 21 марта 2020 года 
в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» (г. Орёл, пл. Мира, д. 9). 

1.5. Для проведения Конкурса создаются организационный комитет 
и жюри. 

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

организации и проведении Конкурса. 
Жюри Конкурса оценивает выступления участников и определяет 

победителей Конкурса. 
1.6. Положение открытого областного конкурса юных исполнителей 

на струнных смычковых инструментах «Волшебный смычок - 2020», 
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (далее - Положение) размещается в сети Интернет 
на официальном сайте БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» 
(http://www.muscol-orel.ru/) и направляется в образовательные организации 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства Орловской области. 

http://www.muscol-orel.ru/
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1.7. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 
средств, поступивших от организационных взносов. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления наиболее одаренных 
и профессионально перспективных юных музыкантов, сохранения 
и развития традиций русской исполнительской школы на струнных 
инструментах. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
1) сохранение и развитие в Орловской области традиций русской 

исполнительской школы на струнных смычковых инструментах; 
2) поддержка юных талантливых исполнителей, стимулирование 

их творческой активности и профессиональной ориентации; 
3) совершенствование уровня исполнительской культуры 

и исполнительского мастерства учащихся; 
4) популяризация передового опыта преподавателей струнных смычковых 

инструментов, обогащение и обмен современным репертуаром; 
5) совершенствование методических, профессиональных и творческих 

связей между преподавателями начальной и средней ступеней музыкального 
образования. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 21 марта 2020 года на базе бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира, д. 9). 

Начало конкурсного прослушивания участников в 10.00 часов. 
3.2. Для участия в Конкурсе на каждого участника подается заявка 

в печатном виде по форме согласно приложению к настоящему Положению 
за подписью руководителя образовательного учреждения, направляющего 
обучающегося для участия в Конкурсе. 

Участие в Конкурсе в индивидуальном порядке, без заявки 
образовательного учреждения, исключается. 

3.3. Заявка на участие в Конкурсе направляется до 20 февраля 2020 года 
по адресу: 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО «Орловский музыкальный 
колледж», Бортниковой Наталье Михайловне - с пометкой «Волшебный смычок 
- 2020» или гю электронной почте: bortnikovanm@mail.ru. 

3.4. Срок подачи заявки почтовой связью определяется по почтовому 
штемпелю. 

3.5. Представленные на Конкурс заявки регистрируются ответственным 
секретарем оргкомитета в журнале регистраций и передаются в оргкомитет 
для формирования регламента конкурсного прослушивания по возрастным 
группам. 

mailto:bortnikovanm@mail.ru
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4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по 3 возрастным группам: 
1) младшая группа: 7-9 лет; 
2) средняя группа: 10-12 лет; 
3) старшая группа: 13-17 лет. 
4.2. Возраст участников Конкурса определяется по состоянию на 21 марта 

2020 года - день проведения конкурсного прослушивания. 
4.3. Отборочные прослушивания учащихся для участия в Конкурсе 

проводятся в образовательных учреждениях, местах обучения конкурсантов, 
до 15 февраля 2020 года. 

4.4. Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой. 
4.5. Все прослушивания проводятся публично. 
4.6. Программа участниками Конкурса исполняется наизусть. 

5. Программные требования к участникам Конкурса 

5.1. Младшая группа: 
кантиленный этюд в исполнении соло (возможно с элементами двойных 

нот); 
произведение крупной формы (I или II, III части); 
виртуозная пьеса. 
5.2. Средняя группа: 
кантиленный этюд с элементами двойных нот в исполнении соло; 
произведение крупной формы (I или И, III части); 
виртуозная пьеса. 
5.3. Старшая группа: 
кантиленный этюд на двойные ноты в исполнении соло; 
произведение крупной формы (I или II, III части); 
виртуозная пьеса. 
5.4. Программа должна соответствовать классу обучающегося на струнных 

смычковых инструментах в учреждении дополнительного образования (детские 
школы искусств - по видам искусств). 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри. 
6.2. Жюри конкурса: 
1) осуществляет прослушивание выступлений участников Конкурса 

по установленному в соответствии с жеребьевкой порядку; 
2) награждает победителей дипломами, памятными призами. 
Жюри конкурса выявляет победителей конкурса на основании следующих 

критериев: 
1) сложность и трактовка исполняемых произведений; 
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2) профессиональный уровень подготовки учащихся; 
3) технический уровень владения инструментом; 
4) грамотность - соответствие требованиям текста, профессиональная 

работа педагога; 
5) артистизм. 
6.3. Координацию работы жюри Конкурса осуществляет председатель 

жюри. 
6.4. Победившими в Конкурсе в каждой возрастной группе признаются 

участники, которые набрали наибольшее количество баллов. 
Распределение мест производится на основе суммы баллов в результате 

открытого голосования. 
6.5. Победителям присуждаются следующие звания: 
1) звание «Лауреат Гран-при» с вручением соответствующего 

диплома присуждается самому яркому участнику Конкурса, набравшему 
максимальное количество баллов среди участников всех возрастных 
групп; 

2) звание «Лауреат I, II, III степени» с вручением соответствующих 
дипломов - присуждаются конкурсантам, занявшим 1,2,3 места соответственно 
в каждой возрастной группе; 

3) звание «Дипломант» с вручением диплома IV степени - присуждается 
конкурсантам, занявшим 4 место в каждой возрастной группе. 

Участники Конкурса, не получившие призовых мест и дипломов, 
награждаются Грамотами участников Конкурса. 

6.6. Жюри Конкурса имеет право: 
1) награждать победителей дипломами, памятными призами; 
2) присуждать не все призовые места; 
3) учреждать специальные дипломы и грамоты за лучшее исполнение 

отдельных произведений программы; 
4) награждать преподавателей и концертмейстеров наиболее ярких 

участников конкурсного прослушивания. 
6.6. Решение жюри по итогам Конкурса оформляется протоколом, 

который подписывается председателем жюри и ответственным секретарем. 
6.7. Протокол хранится в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж». 
6.8. Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит. 
6.9. Результаты конкурсных прослушиваний сообщаются его участникам 

после окончания прослушивания, обсуждения и голосования жюри по каждой 
возрастной группе. 

7. Финансовые условия 

7.1. Расходы по прибытию на Конкурс участников и сопровождающих 
их лиц несут направляющие организации. 
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7.2, Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 
400 (четыреста) рублей за одного участника в любой возрастной группе 
(в соответствии с заявкой). 

7.3, Для участия в Конкурсе необходимо перечислить сумму 
организационного взноса на расчетный счет БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж» до 20 февраля 2020 года (до даты завершения приема 
заявок на участие в Конкурсе). 

7.4. При оплате организационного взноса за участие в Конкурсе 
в разделе «Назначение платежа» необходимо указать конкурс «Волшебный 
смычок - 2020» и количество участников. 

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



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от Л о т л т 2019 г. № 

СОСТАВ 
организационного комитета открытого областного конкурса 
юных исполнителей на струнных смычковых инструментах 
«Волшебный смычок - 2020», посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Егорова 
Алла Юрьевна 

Морозов 
Павел Валерьевич 

Бортникова 
Наталья Михайловна 

Шепелева 
Ирина Сергеевна 

Сиротинина 
Людмила Константиновна 

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
Почетный работник культуры Орловской 
области, председатель организационного 
комитета конкурса 

заместитель директора бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», заместитель 
председателя организационного комитета 
конкурса 

преподаватель, председатель предметно-
цикловой комиссии «Оркестровые струнные 
инструменты» бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации 

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

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2 
им. М. И. Глинки» (по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от 2019 г. № , / 7 / / 

СОСТАВ 
жюри открытого областного конкурса юных исполнителей на струнных 
смычковых инструментах «Волшебный смычок - 2020», посвященного 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Бортникова 
Наталья Михайловна 

Лотарева 
Анна Алексеевна 

Шепелева 
Ирина Сергеевна 

Бортников 
Андрей Петрович 

Ворохобина 
Ирина Юрьевна 

Сиротинина 
Людмила Константиновна 

Шурыгина 
Наталия Александровна 

преподаватель, председатель предметно-
цикловой комиссии «Оркестровые струнные 
инструменты» бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, председатель жюри 

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

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

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №3 
им. С. С. Прокофьева» (по согласованию) 

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Орловская детская школа искусств 
им. Д. Б. Кабалевского (по согласованию) 

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2 
им. М. И. Глинки» (по согласованию) 

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Орловская детская музыкальная школа № 1 
им. В. С. Калинникова» (по согласованию) 



Приложение к Положению открытого 
областного конкурса юных исполнителей 

на струнных смычковых инструментах 
«Волшебный смычок - 2020», посвященного 

75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом областном конкурсе юных исполнителей 

на струнных смычковых инструментах «Волшебный смычок - 2020», 
посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Полное наименование 
образовательной организации 

ФИО участника (полностью) 

Специальность 

Дата рождения, возраст 

Возрастная группа, класс 

ФИО преподавателя (полностью), 
телефон 

ФИО концертмейстера (полностью) 

Программа выступления (с указанием времени звучания каждого произведения): 
1. . 
2. 
3. . 

Руководитель образовательного 
учреждения 

М П (подпись) (расшифровка подписи) 


