
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «ГРАНИ МАСТЕРСТВА»  

(НОМИНАЦИИ: ФОРТЕПИАНО, КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ, 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ ИСКУССТВО, ТЕАТР, ХОРЕОГРАФИЯ, 

ДЖАЗ, АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ, ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ, 

НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР) 

20-28 ноября 2021 года  

(отборочный тур проводится по видеозаписям,  

очный тур - среди победителей отборочного тура) 

 

1. Учредитель конкурса:  

Министерство культуры Свердловской области 

2. Организатор конкурса:  

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования». 

3. Время и место проведения конкурса:  

01-15 ноября – отборочный тур по видеозаписям; 

20-28 ноября – очный тур (площадка будет объявлена дополнительно)  

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- активизация и развитие исполнительской практики и художественного 

творчества преподавателей детских школ искусств; 

- повышение творческой активности и профессиональной квалификации 

педагогов; 

- обобщение и распространение передового опыта исполнительской практики 

среди преподавателей детских школ искусств Свердловской области. 

5. Условия проведения конкурса:  

Конкурс проводится в 2 тура по номинациям: 

- фортепиано, 

- камерный ансамбль,  

- концертмейстерское искусство,  

- театр,  

- хореография, 



- джаз, 

- академический вокал, эстрадный вокал, народный фольклор. 

Преподаватели, являющиеся студентами средних и высших 

профессиональных учебных заведений, а также коллективы, состоящие из 

преподавателей-студентов средних и высших профессиональных учебных 

заведений, выделяются в отдельную категорию участников и оцениваются 

отдельно. 

Заочный тур конкурса проводится по видеозаписям (ссылку на видеозапись, 

размещенную на видеохостинге (напр. Youtube), необходимо предоставить во 

время заполнения заявки на конкурс до 01 ноября 2021 года. 

6. Конкурсные требования: 

Конкурсная программа включает в себя исполнение двух разнохарактерных и 

разнотемповых произведений (театральных, хореографических композиций) 

любых стилей, жанров, форм или одного произведения крупной формы (одной 

развернутой театральной, хореографической композиции). 

Продолжительность выступления – строго не более 15 минут. Конкурсная 

программа в номинации «соло» исполняется наизусть. 

7. Жюри конкурса: 

Состав жюри формируется из ведущих деятелей культуры и искусства, 

имеющих профессиональные достижения в объявленной конкурсной 

номинации, ведущих преподавателей высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры, представителей 

концертных организаций. Жюри не может состоять менее чем из трех человек. 

Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь конкурса из числа 

работников ГАУК СО РРЦ.  

8. Система оценивания: 

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам присваивается соответствующее сумме 

баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса I, II, III степени. 



Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты II 

степени; от 70 до 79 – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места 

между несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные 

призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

двух рабочих дней. 

Лучшие концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

9. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за 

одного участника, 1500 р. – дуэт/трио, 2000 р. – ансамбль (до 12 чел.), 3000 р. 

– ансамбль (более 12 чел.) принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет учреждения. 



(бланк платежного поручения с реквизитами ГАУК СО РРЦ и образец его 

заполнения размещены на официальном сайте ГАУК СО РРЦ somc.ru в 

рубрике «Конкурсы», далее - подраздел «Регламент»). 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются. 

10. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ в разделе «Конкурсы». 

Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, заверенную 

синей печатью школы, а также согласием на обработку персональных данных 

от участника) необходимо предоставить при регистрации участника в день 

очного тура конкурса. Регистрация происходит по оригиналу заявки. Заявка 

подается только от образовательной организации. 

11. Контакты: 

Глазкова Ирина Валерьевна, тел.: (343) 372-79-57, e-mail: giv@rrc-ural.ru  

 


