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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском открытом конкурсе юных исполнителей сочинений  

народной артистки Республики Хакасия Татьяны Шалгиновой  

«Кумус кюн – Серебряное солнце», проводимом в рамках  

Пятого Сибирского фестиваля современной музыки 

 
                                  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учредителем Городского конкурса юных исполнителей «Кумус кюн – 

Серебряное солнце» (далее - Конкурс) является Краевое государственное 

автономное учреждение культуры «Дом искусств» при поддержке 

министерства культуры Красноярского края. 

 1.2. Организаторами Конкурса выступают: Дом искусств, Главное 

управление культуры администрации города Красноярска, Красноярская 

региональная общественная организация «Союз композиторов России», 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1». 

1.3. Участниками Конкурса являются учащиеся детских музыкальных 

школ и детских школ искусств города Красноярска, а также других городов и 

поселков края (далее - учреждения). 

1.4. Конкурс посвящается Году культурного наследия народов России. 

 

       2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Целью проведения Конкурса является популяризация творчества 

современных сибирских композиторов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 широкое привлечение к исполнению современной музыки учащихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств города Красноярска; 

 пополнение педагогического репертуара произведениями Татьяны 

Шалгиновой;  

 совершенствование исполнительского мастерства юных исполнителей; 
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 обмен опытом работы над современным репертуаром преподавателей 

детских музыкальных школ и детских школ искусств города Красноярска. 

   

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится 5 декабря 2022 года. 

3.2. Конкурс проводится в номинации: 

 сольное исполнительство (фортепиано); 

3.3. Для участников Конкурса установлены следующие возрастные 

группы:  

 I группа: до 11 лет включительно; 

 II группа: 12-15 лет; 

3.4. Порядок выступления участников Конкурса устанавливается 

жеребьевкой.  Репетиции проходят за день до Конкурса. Участники Конкурса 

проходят регистрацию в день выступления. Последовательность исполнения 

произведений определяется самими участниками. Изменения заявленной 

конкурсной программы во время выступления недопустимы. Конкурсные 

прослушивания проводятся публично. 

3.5. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса 

устанавливаются призовые места:  

 I -е место;  

 II -е место;  

 III-е место. 

3.6. Сроки и место проведения Конкурса: 

Первый тур конкурса является отборочным и проводится на местах   - в 

ДМШ и ДШИ г. Красноярска 

Второй тур проходит 5 декабря в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» 

(г. Красноярск, ул. Сурикова, 19. 

 

 

Дата Вре

мя 

Номинации Место 

проведения 

5.12.2022 11.0

0 

Первая возрастная группа ДМШ № 1 

5.12.2022 13.0

0 

Вторая возрастная группа ДМШ № 1 

5.12.2022 16.0

0 

Творческая встреча с композитором 

Татьяной Шалгиновой и концерт 

лауреатов Конкурса на «Концерте 

детской музыки» в рамках Пятого 

Сибирского фестиваля современной 

музыки. 

ДМШ № 1 
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3.7. Заявки на участие в Конкурсе, подписанные директором и заверенные 

печатью учреждения с приложением копий свидетельств о рождении 

участников, подаются на электронный адрес: domiskusstv@mail.ru  с пометкой 

«Конкурс юных исполнителей» до 18 ноября 2022 года и оформляются по 

форме (Приложение). 

3.8. Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями 

настоящего положения о Конкурсе. 

 

4. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

4.1. Программа выступления на Конкурсе должна включать 

предложенные сочинения Татьяны Шалгиновой. Нотный материал размещен на 

сайте краевого Дома искусств: http://domiskusstv24.ru/gorodskoj-otkrytyj-

konkurs-yunyh-ispolnitelej-sochinenij-narodnoj-artistki-respubliki-hakasiya-

tatyany-shalginovoj-kumus-kyun-serebryanoe-solntse-noty-dlya-uchastnikov/ 
  

5. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1. Для проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри.  

5.2. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия: 

 подготовка и распространение документации о проведении Конкурса; 

 координация работы по организации и проведению Конкурса; 

 осуществление связи со средствами массовой информации и другими 

заинтересованными лицами. 

5.3. Жюри Конкурса возглавляет композитор Татьяна Федоровна 

Шалгинова, остальные члены жюри формируются из числа композиторов и 

музыковедов Красноярской региональной организации СК РФ, из 

профессорско-преподавательского состава Сибирского государственного 

института искусств имени Дмитрия Хворостовского.  

5.4. Критериями оценки участников Конкурса являются:  

 точность стилевого ощущения современной музыки; 

 уровень исполнительского мастерства. 

5.5. Каждый член жюри выставляет оценку выступления участника 

конкурса в диапазоне от 1 до 25 баллов, учитывая критерии в целом. Итоговая 

оценка выступления участника Конкурса определяется как 

среднеарифметическое значение оценок всех членов жюри. 

5.6. Участнику Конкурса, набравшему 24-25 баллов, присуждается 1 

место и звание «Лауреата». Участнику Конкурса, набравшему 22-23 балла, 

присуждается 2 место и звание «Лауреата». Участнику Конкурса, набравшему 

19-21 балл, присуждается 3 место и звание «Лауреата». 

5.7. Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать не все места; 

 делить места между исполнителями; 

 присуждать специальные дипломы; 

 снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа 

которых не соответствует заявке. 

mailto:domiskusstv@mail.ru
http://domiskusstv24.ru/gorodskoj-otkrytyj-konkurs-yunyh-ispolnitelej-sochinenij-narodnoj-artistki-respubliki-hakasiya-tatyany-shalginovoj-kumus-kyun-serebryanoe-solntse-noty-dlya-uchastnikov/
http://domiskusstv24.ru/gorodskoj-otkrytyj-konkurs-yunyh-ispolnitelej-sochinenij-narodnoj-artistki-respubliki-hakasiya-tatyany-shalginovoj-kumus-kyun-serebryanoe-solntse-noty-dlya-uchastnikov/
http://domiskusstv24.ru/gorodskoj-otkrytyj-konkurs-yunyh-ispolnitelej-sochinenij-narodnoj-artistki-respubliki-hakasiya-tatyany-shalginovoj-kumus-kyun-serebryanoe-solntse-noty-dlya-uchastnikov/
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5.7. Решения жюри оформляются протоколами, окончательны и 

пересмотру не подлежат. 

5.8. Дипломы победителей Конкурса и специальные дипломы 

подписывает председатель жюри Конкурса. 
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 Приложение к Положению о Городском 

открытом конкурсе юных исполнителей 

сочинений Народной артистки Республики 

Хакасия Татьяны Шалгиновой «Кумус 

кюн – Серебряное солнце» 

 

 

     

 

Заявка 

на участие в Городском открытом конкурсе юных исполнителей сочинений Народной 

артистки Республики Хакасия Татьяны Шалгиновой «Кумус кюн – Серебряное 

солнце» 

 
Полное наименование образовательной организации 

заявителя с указанием почтового адреса с индексом, 

контактного телефона, e-mail 

 

Фамилия, имя, отчество участника полностью, класс 

(курс) обучения, возраст на дату проведения конкурса 

 

Дата рождения, количество полных лет  

Контактный телефон участника  

Фамилия, имя, отчество преподавателя (при наличии 

указать почётное звание) 

 

Контактный телефон преподавателя  

Исполняемая программа с обязательным указанием 

продолжительности звучания (хронометраж) 

 

Возрастная категория  

Конкурсная программа  

 
Дата________________  

С Положением о Городском открытом конкурсе юных исполнителей ознакомлен (а) 

_______________________________________/___________________________________  

подпись участника/ или преподавателя                  расшифровка подписи  

 

Руководитель организации 

______________   _______________   _______________________  

должность     подпись    расшифровка подписи  

   М.П. 

 

 


