
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 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 

О проведении VIII открытого областного конкурса-фестиваля 
ансамблевой музыки «Серебряные струны-2015» 

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, повышения 
профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств (по видам 
искусств) Орловской области 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 (JI. И. Бородина) организовать и провести 21 марта 2015 года 
VIII открытый областной конкурс-фестиваль ансамблевой музыки «Серебряные 
струны-2015». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении VIII открытого областного конкурса-фестиваля 

ансамблевой музыки «Серебряные струны-2015» (приложение 1). 
2.2. Форму заявки на участие в VIII открытом областном конкурсе-фестивале 

ансамблевой музыки «Серебряные струны-2015» (приложение 1 к положению). 
2.3. Критерии оценки участников VIII открытого областного конкурса-

фестиваля ансамблевой музыки «Серебряные струны-2015» (приложение 2 
к положению). 

2.4. Состав оргкомитета VIII открытого областного конкурса-фестиваля 
ансамблевой музыки «Серебряные струны-2015» (приложение 2). 

2.5. Состав жюри VIII открытого областного конкурса-фестиваля 
ансамблевой музыки «Серебряные струны-2015» (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 
JI. И. Бородину. 

Начальник Управления > / А. Ю. Егорова 
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2. Цель и задачи конкурса-фестиваля 

2.1. Целью проведения конкурса-фестиваля является сохранение 
и развитие традиций ансамблевого исполнительского искусства на струнно-
смычковых инструментах. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
1) приобщение большего числа детей и подростков к лучшим традициям 

скрипичного искусства; 
2) выявление и поддержка наиболее талантливых юных исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах; 
3) совершенствование профессионального педагогического мастерства 

преподавателей игры на струнно-смычковых инструментах в детских школах 
искусств (по видам искусств); 

4) воспитание художественного вкуса обучающихся игре на струнно-
смычковых инструментах. 

3. Структура конкурса-фестиваля 

Конкурс-фестиваль «Серебряные струны-2015» проводится 
по следующим ансамблевым номинациям: 

дуэт; 
трио: а) классическое; б) смешанное 
квартет, квинтет: а) классический состав; б) смешанный, произвольный 
ансамбль скрипачей (от 3 и более участников); 
ансамбль виолончелистов (от 3 и более участников); 
оркестр из состава учащихся школ (состав инструментов произвольный). 
Для участия в конкурсе-фестивале «Серебряные струны-2015» 

приглашаются учащиеся других отделений школы. Возрастные рамки 
участников ансамблей не регламентируются. 

4. Порядок и условия проведения конкурса-фестиваля 

4.1. Конкурс-фестиваль «Серебряные струны-2015» проводится в два 
этапа. Сроки проведения: февраль - март 2015 г.: 

1) I этап - отборочный (муниципальный), проводится в детских 
музыкальных школах, школах искусств до 25 февраля 2015 г. Каждая школа 
для участия во II этапе представляет программу общим звучанием не более 
20-25 минут. 
2) II этап - заключительный (региональный) этап конкурса-фестиваля -
проводится 21 марта 2015 г. на базе бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж» (г. Орёл, пл. Мира, д. 9) 

4.2. Заявка на участие в конкурсе-фестивале направляется по адресу: 
302030, г. Орёл, пл. Мира, д. 9, БОУ ОО СПО «Орловский музыкальный 
колледж», Бортниковой Наталье Михайловне - с пометкой: «Конкурс-фестиваль 
«Серебряные струны-2015» или по электронной почте: bortnikovanm@mail.ru 

mailto:bortnikovanm@mail.ru
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4.3. Представленные на конкурс-фестиваль заявки регистрируются 
ответственным секретарем оргкомитета конкурса в журнале регистраций 
и передаются в оргкомитет для формирования программы конкурсного 
прослушивания по номинациям. 

4.4. Заявка заполняется по образцу (приложение 1 к Положению), 
печатным текстом. Рукописные заявки оргкомитетом не регистрируются 
и не рассматриваются. 

4.5. Прием заявок на участие в конкурсе-фестивале осуществляется до 
27 февраля 2015 г. 

4.6. Заявки, полученные после указанной даты, не рассматриваются. 
4.7. Срок подачи заявки почтовой связью определяется по почтовому 

штемпелю. 
5. Требования к участникам конкурса-фестиваля 

5.1. Участники конкурса-фестиваля должны: 
1) исполнить две разнохарактерные пьесы или часть произведения 

крупной формы (концерт, соната); 
2) установить самостоятельно порядок исполнения произведений 

конкурсной программы; 
3) исполнить конкурсную программу наизусть, исключение составляют: 

оригинальные партии произведений камерного репертуара, как: классическое 
трио, классический струнный квартет; оркестровые партии. 

В конкурсной программе могут быть представлены как оригинальные 
произведения, так и аранжировки произведений. 

5.2. Изменения в программе ансамбля допускаются не позднее, чем за 20 
дней до начала конкурса-фестиваля с обязательным (письменным) 
уведомлением организаторов конкурсного мероприятия. 

5.3. Последовательность выступлений ансамблей в каждой номинации 
определяется жеребьевкой. 

5.4. Все прослушивания I и II этапов конкурса-фестиваля проводятся 
публично, в концертной форме. 

6. Жюри конкурса-фестиваля 

6.1. Для определения победителей II этапа конкурса-фестиваля создается 
жюри, которое формируется из состава членов областного методического 
совета секции струнных оркестровых инструментов (приложение 3). 

6.2. Жюри конкурса: 
1) осуществляет прослушивание выступлений участников 

конкурса-фестиваля в установленном жеребьевкой порядке; 
2) оценивает результаты выступлений по 10-балльной системе; 
3) выявляет победителей конкурса-фестиваля на основании критериев 

(приложение 2 к Положению); 
4) награждает победителей дипломами и памятными призами. 
6.3. Координацию работы жюри конкурса-фестиваля осуществляет 

председатель жюри. 
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6.4. Победившими в конкурсе-фестивале признаются ансамбли, которые 
набрали наибольшее количество баллов. 

6.5. Победителям первых трех мест (в каждой номинации) присваивается 
звание «Лауреат конкурса I, II, III степени» с вручением соответствующего 
диплома. 

Всем ансамблям вручаются грамоты за участие в заключительном этапе 
конкурса-фестиваля. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса-
фестиваля, награждаются грамотами. 

6.6. Жюри конкурса может учредить специальные дипломы, грамоты за 
наиболее яркие и оригинальные выступления и аранжировки. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 
места между участниками, набравшими одинаковое количество баллов. 

6.7. Решение жюри по итогам конкурса-фестиваля оформляется 
протоколом, который подписывается председателем жюри и ответственным 
секретарем. Протокол хранится в Управлении культуры и архивного дела 
Орловской области, копия протокола - в бюджетном образовательном учреждении 
Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 

6.8. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
6.9. Результаты конкурсных прослушиваний сообщаются участникам 

после окончания прослушивания, обсуждения и голосования жюри 

7. Финансовые условия 

7.1. Расходы по прибытию на конкурс участников и сопровождающих их 
лиц несут направляющие организации. 

7.2. Сумма организационного взноса по ансамблевым номинациям 
составляет: 

дуэт, трио - 300 рублей; квартет - 400 рублей; 
квинтет, крупные ансамбли, оркестры - 500 рублей 
7.3. Для участия в конкурсе необходимо перечислить сумму 

организационного взноса на расчетный счет бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж» до 27 февраля 2015 г., даты завершения 
приема заявок на участие в конкурсе (п. 4.5). 

7.4. При оплате организационного взноса за участие в конкурсе-фестивале 
в разделе «Назначение платежа» указать ФИО участников, номинацию 
ансамбля 

7.5. В случае отказа от участия в конкурсе-фестивале организационный 
взнос не возвращается. 



Приложение 1 к Положению 
о VIII открытом областном конкурсе-

фестивале ансамблевой музыки 
«Серебряные струны-2015» 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII открытом областном конкурсе-фестивале 
ансамблевой музыки «Серебряные струны-2015» 

1. Наименование учреждения 

2. Адрес, телефон 

3. Состав ансамбля с указанием участников (Ф.И.О., дата рождения, 
инструмент) 

4. Количество участников: 

Преподаватель Ф.И.О. 
(полностью) 

Концертмейстер Ф.И.О. 
(полностью) 

Программа конкурсного выступления 

1. 
автор, наименование произведения, время звучания (мин.) 

2. 
автор, наименование произведения, время звучания (мин.) 

Общее время звучания (мин.) 

Дата « » 2015 г. 

(подпись директора ДШИ ) (расшифровка подписи) 

МП 

Примечание: заявка заполняется печатным текстом 



Приложение 2 к Положению 
о проведении VIII открытого областного 

конкурса-фестиваля ансамблевой 
музыки «Серебряные струны-2015» 

Критерии оценки 
участников VIII открытого областного конкурса-фестиваля ансамблевой 

музыки «Серебряные струны-2015» 

Наименование номинации « » 

Ф.И.О. участников 

Критерии оценки Уровень оценки: Критерии оценки 
очень 

низкий 
(от 1 до 3,9 

баллов) 

низкий 
(от 4,0 до 

5,9 баллов) 

средний 
(от 6,0 до 

7,9 баллов) 

высокий 
(от 8,0 до 

9,9 баллов) 

очень 
высокий 

(10 баллов) 

Качество интонации 

Стабильность 
исполнения 
программы 
Технический уровень 
исполнения 
программы 
Чувство ансамбля 

Убедительность 
интерпретации 
Сложность репертуара 
и аранжировка 
Средний балл: 

/ / / / Дата « » марта 2015 г. 
(подпись члена жюри) (расшифровка подписи) 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от « о̂ Г » 2015 г. № 

Состав оргкомитета 
VIII открытого областного конкурса-фестиваля ансамблевой 

музыки «Серебряные струны-2015» 

Председатель оргкомитета 

Бородина Людмила Ивановна - начальник отдела культурно-
досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
Управления культуры и архивного дела Орловской области. 

Заместитель председателя оргкомитета 

Михеичев Виктор Валентинович - директор бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж», 
заслуженный артист Российской Федерации. 

Ответственный секретарь оргкомитета 

Овсянникова Татьяна Анатольевна - концертмейстер бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж». 

Члены оргкомитета: 

Бортникова Наталья Михайловна - преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

Шепелева Ирина Сергеевна - преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж»; 

Сиротинина Людмила Константиновна - преподаватель 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 
им. М. И. Глинки». 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от « о У » ^ / - / * ^ 2015 г. № ^ 

Состав жюри 
VIII открытого областного конкурса-фестиваля ансамблевой 

музыки «Серебряные струны-2015» 

Председатель жюри 

Бортникова Наталья Михайловна - преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Ответственный секретарь жюри 

Лотарева Анна Алексеевна - преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Орловская детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского» (по 
согласованию). 

Члены жюри: 

Шепелева Ирина Сергеевна - преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж»; 

Бортников Андрей Петрович - преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 3 им. С. С. Прокофьева» (по 
согласованию); 

Сиротинина Людмила Константиновна - преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 2 им. М. И. Глинки» (по согласованию); 

Ступакова Лариса Анатольевна - преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Орловская детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского» (по 
согласованию); 

Фомина Ирина Николаевна - преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова» (по 
согласованию). 


