
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 регионального этапа конкурса им. П. И. Чайковского среди 
учащихся детских школ искусств (по видам искусств) Российской Федерации 

В рамках подготовки и проведения XV Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского, по инициативе заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О. Ю. Голодец в целях выявления и поддержки 
творчески одаренных детей и молодежи п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 
(В. В. Михеичев) во взаимодействии с отделом культурно-досуговой 
деятельности, искусства и художественного образования Управления культуры 
и архивного дела Орловской области (Л. И. Бородина) организовать и провести 
4 апреля 2015 региональный этап конкурса им. П. И. Чайковского среди 
учащихся детских школ искусств (по видам искусств) Российской Федерации. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа конкурса 

им. П. И. Чайковского среди учащихся детских школ искусств (по видам 
искусств) Российской Федерации (приложение 1). 

2.2. Состав жюри регионального этапа конкурса им. П. И. Чайковского 
среди учащихся детских школ искусств (по видам искусств) Российской 
Федерации (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
Управления культуры и архивного дела Орловской области Л. И. Бородину. 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 
№ 3? 

Начальник Управлени А. Ю. Егорова 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от 15 г. № 3 3 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении регионального этапа конкурса им. П. И. Чайковского среди 

учащихся детских школ искусств (по видам искусств) Российской Федерации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа конкурса 
им. П. И. Чайковского среди учащихся детских школ искусств (по видам 
искусств) Российской Федерации (далее - конкурс) определяет цели, задачи, 
условия и порядок проведения конкурса. 

1.2. Конкурс проводится бюджетным образовательным учреждением 
Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж» во взаимодействии с отделом культурно-досуговой 
деятельности, искусства и художественного образования Управления культуры 
и архивного дела Орловской области. 

1.3. Для участия в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства (детские школы искусств - по видам искусств) 
Орловской области, обучающиеся исполнительству на фортепиано, скрипка, 
виолончель, сольное пение в возрасте до 15 лет (включительно). 

Конкурс проводится 4 апреля 2015 года на базе бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж». 

1.4. Положение конкурса размещается в сети Интернет 
в специализированной информационной системе «Портал Орловской области -
публичный информационный центр» в разделе «Структура органов 
исполнительной государственной власти специальной компетенции» 
«Управление культуры и архивного дела» - «Мероприятия» и на официальном 
сайте бюджетного образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж», а так же 
направляется в администрации муниципальных районов и городских округов 
Орловской области. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в год 175-летия П. И. Чайковского с целью 
популяризации наследия великого русского композитора. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
выявление наиболее одаренных детей; 
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создание благоприятных условий для дальнейшего развития творческих 
способностей ребенка. 

3. Структура конкурса 

Конкурс проводится среди учащихся детских школ искусств по (видам 
искусств) в возрасте до 15 лет (включительно) по четырем номинациям: 

«Фортепиано»; 
«Скрипка»; 
«Виолончель»; 
«Сольное пение» (мужское и женское) 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 
4.1.1.1 (муниципальный) этап конкурса - определение лучших участников 

от муниципального образования. 
В каждом муниципальном образовании отделом культуры формируется 

жюри из педагогов школ искусств (по видам искусств) (не менее 3 человек) 
и организуется публичное конкурсное прослушивание. 

Жюри определяет победителей в количестве 5 человек (по одному 
победителю в каждой номинации). Победителям I этапа вручается «Грамота 
победителя I этапа конкурса им. П. И. Чайковского среди учащихся детских 
школ искусств (по видам искусств) Российской Федерации». 

До 30 марта 2015 года информация о победителях направляется в жюри 
II (регионального) этапа конкурса, который состоится на базе бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж» (г. Орёл, пл. Мира, д. 9 
«Конкурс им. П. И. Чайковского»). 

Пакет документов, предоставляемый для участия во II (региональном) 
этапе конкурса: 

копия грамоты победителя I этапа конкурса; 
копия паспорта (свидетельства о рождении) участника; 
контактные данные участника и его родителей (телефон, e-mail); 
видео-запись выступления участника на I этапе конкурса. 
4.1.2. II (региональный) этап конкурса - определение победителей 

от Орловской области. 
Для определения победителей II (регионального) этапа конкурса 

создается единое жюри по всем номинациям (не менее 7 человек), которое 
осуществляет просмотр видео-записей победителей I этапа. 

Жюри определяет победителей в количестве не менее 5 человек 
(по одному победителю в каждой номинации). Победителям II (регионального) 
этапа вручается «Грамота победителя II этапа конкурса им. П. И. Чайковского 
среди учащихся детских школ искусств (по видам искусств) Российской 
Федерации». 
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До 6 апреля 2015 года информация о победителях II (регионального) этапа 
конкурса направляется в Управление культуры и архивного дела Орловской 
области для формирования заявки от Орловской области на участие 
в III (окружном) этапе конкурса. 

Пакет документов, предоставляемый для участия III (окружном) этапе 
конкурса: 

копия грамоты победителя II этапа конкурса; 
копия паспорта (свидетельства о рождении) участника; 
контактные данные участника и его родителей (телефон, e-mail); 
видео-запись выступления участника на II этапе конкурса. 

5. Программа конкурса 

5.1. Все этапы конкурса проводятся в один тур. 
5.2. Программа выступления в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», 

«Виолончель»: 
произведение русского или российского композитора; 
произведение П. И. Чайковского. 
5.3. Программа выступления в номинации «Сольное пение»: 
произведение русского или российского композитора; 
народная песня. 

6. Особые условия конкурса 

6.1. В срок до 15 апреля 2015 года единое жюри Центрального 
федерального округа Российской Федерации - III (окружного) этапа конкурса, 
утвержденное распоряжением Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном Федеральном округе, определяет 
победителей III (окружного) этапа в количестве не более 5 человек и направляет 
необходимый пакет документов в Дирекцию XV Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 

6.2. Победителям конкурса им. П. И. Чайковского среди учащихся 
детских школ искусств (по видам искусств) Российской Федерации вручается 
главный приз - поездка в г. Москву для посещения финальных прослушиваний 
и Гала-концерта XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского 
с 28 июня по 2 июля 2015 года за счет Дирекции конкурса. 

6.2. Дирекция самостоятельно связывается с победителями конкурса 
и их сопровождающими, согласовывает условия приезда в г. Москву, заказывает 
билеты и бронирует гостиницу. 

6.3. Сопровождающие должны иметь доверенность от полномочных 
представителей ребенка и медицинского страхование. 

6.4. Дирекция не несет ответственность за жизнь и здоровье победителей 
конкурса и их сопровождающих, прибывших в г. Москву по посещения 
XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского. 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от « ^ > > ^ / ^ 2 2 0 1 5 г. № 3 ? 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального этапа конкурса им. П. И. Чайковского среди учащихся 

детских школ искусств (по видам искусств) Российской Федерации 

Председатель жюри 

Михеичев Виктор Валентинович - директор бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж», заслуженный артист России, лауреат 
Всероссийских конкурсов. 

Члены жюри: 

Дубинская Алла Григорьевны - председатель предметно-цикловой комиссии 
«Вокальное искусство» бюджетного образовательного учреждения Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж», заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

Болдовская Елена Николаевна - доцент федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», 
заведующая кафедрой хорового дирижирования, председатель Орловского 
регионального отделения НП «Всероссийское хоровое общество»; 

Бортникова Наталья Михайловна - председатель предметно-цикловой 
комиссии «Оркестровые струнные инструменты» бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации; 

Крылова Татьяна Сергеевна - председатель предметно-цикловой комиссии 
«Фортепиано» бюджетного образовательного учреждения Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский музыкальный колледж»; 

Мелешин Виктор Степанович - преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации; 

Перелыгина Татьяна Николаевна - преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж», заслуженный учитель 
Российской Федерации. 


