
Положение  

о XIV Региональном конкурсе ансамблевой музыки  

струнно-смычковых инструментов  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Организаторами Конкурса являются министерство культуры и архивного 

дела Приморского края и ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств». 

1.2. Конкурс проводится на базе ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

искусств» один раз в два года. 

 Основная задача Конкурса – повышение профессионального мастерства 

преподавателей и исполнительского мастерства юных дарований.  

 Цели конкурса: 

- рост и активизация профессионального мастерства в классе ансамблевой игры 

на струнно-смычковых инструментах; 

- обмен опытом преподавателей струнных отделений ДМШ, ДШИ города и 

края; 

- профессиональное ориентирование учащихся, обучающихся на струнных 

инструментах через форму ансамблевой игры в малых ансамблях (дуэт, трио, 

квартет), в ансамбле скрипачей и камерном оркестре. 

 

2. Условия конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся обучающиеся по дополнительным 

образовательным программам и дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства (детские музыкальные школы, 

детские школы искусств). 

 

       2.2. Конкурс проводится по 3-м основным ансамблевым группам: 

1)  ансамбли малых форм  (дуэты, трио, квартеты) 

- младшая группа –  до 11 лет включительно 

- старшая группа  –  до 16 лет включительно 

(При составлении ансамблей из учащихся разных классов группа будет 

считаться по старшекласснику.  

При наличии детей до 8 лет включительно эта группа выносится в отдельную 

номинацию). 

Исполнение музыкальной программы классическим трио, квартетом 

прослушивается по нотам, исполнение наизусть приветствуется. 

  2)  ансамбли скрипачей 

- младшая группа –  до 11 лет включительно 

- старшая группа  –  до 16 лет включительно 

 

В составе ансамблей скрипачей всех возрастных групп исключается участие 

преподавателя-руководителя (в составе ансамбля количество участников не 

менее 4 человек). 

 

 

3)  камерный оркестр 



В составе камерных оркестров возможно участие не более 2-3 преподавателей 

(в разных группах оркестра) и концертмейстера.  

  4)  Учитель и ученик 

- младшая группа –  до 11 лет включительно 

- старшая группа  –  до 16 лет включительно 

 

2.3. Дата проведения конкурса  -  24 - 25 марта  2021 года.   

2.4. По решению жюри   призовые места могут быть поделены между двумя и более 

участниками конкурса. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые 

места. На усмотрение членов жюри программы выступлений могут быть сокращены 

или остановлены. 

2.5. Звание лауреатов и дипломантов присуждаются в каждой возрастной группе по 

номинациям. 

      В выступлениях учитывается: 

-качество и выразительность исполнения; 

-художественный уровень репертуара. 

  

 При исполнении оригинальных музыкальных номеров ансамблей за 

основу в оценке выступления берется привязанность к музыкальному тексту в 

голосах инструментов, уровень художественного исполнения. 

2.6. Лауреаты обладатели Гран-при прошлых конкурсов не имеют права участвовать 

в конкурсном прослушивании в той же группе, где было завоевано звание. Такой 

участник переводится в следующую возрастную группу. 

2.7. Порядок выступлений участников определяется видео-жеребьёвкой перед 

началом Конкурса и публикуется на сайте pkki.ru. 

2.8. Заявки на участие в Конкурсе оформляются строго по прилагаемому образцу в 

электронной форме на сайте колледжа (см. по названию конкурса.) до 23 марта 

2021 г. 

Заявки, оформленные не по образцу, не рассматриваются. Изменения в 

программах после приема заявки не допускаются. 

После указанного срока заявки не принимаются. 

Заявки оформленные не по указанной форме и неточно указанной 

программой рассматриваться не будут. 

2.9. Всем участникам конкурса обеспечивается репетиционное время не менее 15 

мин.  в концертном зале ПККИ.  

2.10. Для участия в конкурсе устанавливается оплата за организацию и проведение 

конкурса: 2500 рублей за 1 заявку (1 коллектив). 

 Оплата производится не позднее 18 марта 2021 года через банк (организациям 

обращаться к специалисту по договорам: за договором, счетом-фактурой, на сайте 

колледжа самим заполнять договор и отправлять на электронный адрес, № 

договора ставит колледж), если оплачивает родитель: см. на сайте Реквизиты 

колледжа для оплаты в Сбербанке (или обращаться в методический кабинет за 

квитанцией) и оформить обязательно Договор (самим скачать бланк договора на 

сайте, в разделе Конкурсы, принести его в колледж на регистрацию).  

2.11. Квитанцию об оплате предъявлять при регистрации и является допуском к 

участию. Участнику, отсутствующему на регистрации, оплата не возвращается. 

2.12. Оплата расходов участников конкурса за счёт направляющей стороны.  

2.13. По организационным вопросам проведения конкурса (репетиции, общежитие и 

т.п.) информация будет опубликована на сайте дополнительно в разделе Конкурсы. 



 Вся информация о конкурсе на сайте: www.музколледж.рф или pkki.ru. 

 

 

 

3. Программные требования 

 

3.1. Участники Конкурса должны исполнить 2 разнохарактерных пьесы; одно  

произведение может быть крупной формы: концерт, вариации. Для камерного 

оркестра, ансамбля скрипачей возможен аккомпанемент с солистом  -  (вокалистом, 

инструменталистом), не превышающие установленного времени исполнения. 

  

3.2. Время исполнения программы: 

 

1)  ансамбли малых форм  (дуэты, трио, квартеты) 

- младшая группа –  не более 4-6 мин. 

- старшая группа  –  не более 6-8 мин. 

 

 2)  ансамбли скрипачей, 

- младшая группа –  не более 4-6 мин. 

- старшая группа  –  не более 6-8 мин. 

 

3) камерный оркестр – 8-10 мин. 

4) Учитель и ученик -  8 мин. 

 

 

 
 

 

http://www.музколледж.рф/

