
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 

/с/ cZ&Ti 
г. Орёл 

№ 

О проведении регионального отборочного тура 
VI международного конкурса исполнительского искусства 

«Золотые таланты содружества» 

В соответствие с положением VI международного конкурса 
исполнительского искусства «Золотые таланты содружества», в целях 
сохранения системы художественного образования, выявления и поддержки 
наиболее одаренных, достигших выдающихся успехов в учёбе, учащихся и 
студентов образовательных учреждений отрасли культуры и искусства, 
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 
19 октября 2014 года региональный отборочный тур VI международного 
конкурса исполнительского искусства «Золотые таланты содружества». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального отборочного тура 

VI международного конкурса исполнительского искусства «Золотые таланты 
содружества» (приложение 1). 

2.2. Состав жюри регионального отборочного тура VI международного 
конкурса исполнительского искусства «Золотые таланты содружества» 
(приложение 2). 

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

Начальник Управления А. Ю. Егорова 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от « 14 г. № 

Положение 
о проведении регионального отборочного тура VI международного 

конкурса-фестиваля исполнительского искусства 
«Золотые таланты содружества» 

Региональный отборочный тур VI международного конкурса -
фестиваля исполнительского искусства студентов средних специальных 
музыкальных учебных заведений и учащихся детских музыкальных школ 
и школ искусств стран СНГ и Центрального федерального округа РФ 
«Золотые таланты содружества» (далее отборочный тур конкурса-фестиваля) 
проводится в соответствии с положением международного конкурса-
фестиваля. 

Заключительный этап конкурса - фестиваля пройдет 21-23 ноября 2014 
года в г. Железногорске Курской области. 

Цели и задачи конкурса-фестиваля 

- сохранение и совершенствование системы художественного образования 
детей и юношества; 

- формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотизма 
средствами художественного творчества; 

- расширение и укрепление культурных связей между молодежными 
коллективами и учебными заведениями регионов России 
и стран СНГ; 

- популяризация художественных достижений молодежи; 
- формирование, сохранение и совершенствование культурных традиций, 

в том числе в проведении молодежных творческих конкурсов - фестивалей; 
- выявление и поддержка наиболее одаренных детей и молодежи, 

талантливых исполнителей; 
- знакомство с новыми тенденциями и направлениями в художественном 

образовании детей и юношества. 

Участники конкурса-фестиваля 

В конкурсе - фестивале могут принять участие студенты средних 
специальных музыкальных учебных заведений, а также учащиеся детских 
школ искусств (по видам искусств) в возрасте от 14 до 21 года (для певцов -
до 25 лет). 
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Количественный состав участников творческой делегации от региона -
до 8 человек (из них не менее 5 человек - участники конкурса), включая 
руководителей и концертмейстеров. 

Порядок и условия проведения отборочного тура 
конкурса-фестиваля 

Для участия в отборочном туре конкурса-фестиваля в срок 
до 10 октября 2014 года в бюджетное образовательное учреждение 
Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж» (302030, г. Орёл, пл. Мира, д. 9. Конкурс «Золотые 
таланты содружества») направляется заявка по утвержденной форме 
(приложение к положению). 

Конкурс - фестиваль проводится по следующим номинациям: 
- баян, аккордеон; 
- струнно-щипковые инструменты; 
- народное пение. 
Каждый участник конкурса - фестиваля исполняет два 

разнохарактерных произведения, одно из которых кантиленного характера. 
Общая продолжительность звучания программы не должна превышать 
12 минут. 

Порядок вступлений участников отборочного тура конкурса-фестиваля 
определяется по списку в алфавитном порядке. 

Прослушивания конкурсантов проводятся публично. 
Произведения исполняются наизусть. Все конкурсанты по прибытии 

должны сдать в оргкомитет ксерокопии нот исполняемых произведений. По 
окончании конкурсных выступлений ноты не возвращаются. 

Отборочный тур конкурса - фестиваля проводится 19 октября 2014 года 
на базе бюджетного образовательного учреждения Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж». 

Отбор участников регионального тура 
конкурса-фестиваля 

Для проведения регионального отборочного тура конкурса-фестиваля 
утверждается жюри (приложение 2). Возглавляет жюри председатель. 

Жюри оценивает профессиональный уровень представленных номеров 
по 10-ти бальной системе на основании следующих критериев: 

- исполнительский уровень; 
- артистизм; 
- художественный уровень репертуара; 
- сценическая культура участников. 
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Победителем в каждой заявленной номинации определяется участник, 
набравший наивысшее количество баллов, который по решению жюри 
отборочного тура конкурса-фестиваля становится участником 
заключительного этапа VI международного конкурса фестиваля 
исполнительского искусства «Золотые таланты содружества». 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 
Управление культуры и архивного дела Орловской области формирует 

и направляет в оргкомитет конкурса-фестиваля сводную заявку от региона. 



Приложение к положению 
о проведении регионального отборочного 

тура VI международного конкурса 
исполнительского искусства 

«Золотые таланты содружества» 

Заявка 
на участие в региональном отборочном туре 

VI международного конкурса исполнительского искусства 
«Золотые таланты содружества» 

Фамилия, имя, отчество участника 
Номинация 
Дата рождения 
Наименование образовательной 
организации 
Класс (курс) 
Исполняемая программа: 1 .Автор, произведение ( мин.) 

2. Автор, произведение ( мин.) 
Преподаватель Ф.И.О. (полностью) 
Концертмейстер Ф.И.О. (полностью) 

Руководитель образовательной 
организации 

(подпись) (расшифровка подписи) 

м.п. 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от « М 14 г. 

Состав жюри 
регионального отборочного тура VI международного конкурса-фестиваля 

исполнительского искусства «Золотые таланты содружества 

Председатель жюри 

Михеичев - директор бюджетного образовательного 
Виктор Валентинович учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж», Заслуженный артист 
Российской Федерации. 

Ответственный секретарь 

Овсянникова Татьяна - концертмейстер бюджетного образовательного 
Анатольевна учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 

Гераськина 
Лариса Валерьевна 

Казарина 
Таисия Григорьевна 

Луконина 
Лада Анатольевна 

Члены жюри: 

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

Смирнова Светлана - преподаватель бюджетного образовательного 
Юрьевна учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 


