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Положение 
о Шестом  областном конкурсе юных виолончелистов имени Г.В. Гаврилова. 

 

1. Цели и сроки проведения конкурса 

1.1. Шестой областной конкурс юных виолончелистов имени 

Г.В.Гаврилова - учащихся ДМШ и ДШИ (далее – «конкурс») проводится в целях 

пропаганды и привлечения  детей к обучению игре на виолончели; повышения 

интереса учащихся к процессу обучения;  выявления и поощрения  

перспективных юных исполнителей. 

1.2. Конкурс проводится в городе Нижнем Новгороде, в Детской школе 

искусств им. А.И.Хачатуряна 22 декабря 2019 года. 

2. Учредители  конкурса 

2.1. Учредителями фестиваля-конкурса являются: 

-  министерство культуры Нижегородской области;   

-  департамент культуры  администрации города Нижнего Новгорода; 

-  ГБУ ДПО Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования»; 

-    МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.И. Хачатуряна».   

2.2. Учредители конкурса предусматривают вручение  участникам конкурса 

дипломов лауреатов и дипломантов, грамот  и памятных сувениров. 

 

3. Жюри конкурса 

3.1. Жюри конкурса формируется из числа профессиональных педагогов и 

исполнителей (по  согласованию) в следующем составе: 

 

ЧИКАЛОВА 

Татьяна Юрьевна 

председатель, концертмейстер группы 

виолончелей Академического симфонического 

оркестра Нижегородской государственной 

филармонии им. М.Л.Ростроповича, доцент 

Нижегородской государственной консерватории  

(академии) им.М.И.Глинки, заслуженная 

артистка РФ 

СЕЛЕЗЕНЕВА 

Елена Борисовна 

артист Академического симфонического оркестра 

Нижегородской государственной филармонии 

им. М.Л.Ростроповича, старший преподаватель 

Нижегородской государственной  консерватории  

(академии) им.М.И.Глинки 

 

3.2. Жюри по результатам прослушивания программ  проводит голосование 

методом простого подсчета голосов.  



3.3. При оценке участников жюри учитывает характерные особенности 

исполнения:  профессионализм, технику исполнения, «сценический образ» 

(совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителя) и др. 

3.4. Награждение победителей осуществляется на основании протокола 

заседания жюри по итогам конкурса. 

 

4. Организационный комитет конкурса 

 

Исаева С.Б. заместитель директора МБУ ДО «ДШИ  им. 

А.И.Хачатуряна»   

Чернышова Л.Е.            заведующий отделения струнно-смычковых 

инструментов  МБУ ДО «ДШИ им. А.И.Хачатуряна»  

Отавина А.В. методист ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» 

 

 

5. Номинации и участники конкурса 

 

5.1.Конкурс проводится среди учащихся ДМШ и ДШИ Нижегородской 

области. 

 5.2. Участники конкурса делятся по возрастным категориям: 

 7 - 8 лет  

 9 - 10 лет 

 11-13 лет. 

 14-16 лет. 

   

 

6. Программа выступлений участников  фестиваля-конкурса. 

 6.1.Во всех группах исполняются: 

две разнохарактерные пьесы и этюд-соло или крупная форма и этюд-соло. 

     

6.2. Конкурсные выступления проходят публично. Порядок выступления 

определяется жеребьевкой в  каждой возрастной группе.   

  

7. Награждение участников конкурса 

7.1. Во всех возрастных группах определяются лауреаты и дипломанты, 

которые награждаются дипломами. 

7.2. Жюри конкурса имеет право присуждать не все звания лауреатов и 

дипломантов.  

7.3. Учредители конкурса  вручают грамоты  участникам конкурса.  

7.4. Государственные, общественные организации, творческие союзы, 

средства массовой информации, учреждения, коммерческие организации и 

физические лица имеют право учреждать собственные призы или предусмотреть 

другие формы поощрения участников фестиваля-конкурса. 

  

8. Условия проведения конкурса 

8.1. Источниками  финансирования для организации и проведения конкурса 

являются:  

 безвозмездные благотворительные  взносы и пожертвования от физических 

и юридических лиц в размере 800 (восемьсот) рублей за каждого участника, 



направляемые ДШИ им. А.И.Хачатуряна (с пометкой – «на проведение 

областного конкурса юных виолончелистов»). В случае неявки, отказа от 

участия в конкурсе взнос не возвращается. 

 

Банковские реквизиты  ДШИ им. А.И.Хачатуряна: 

Банк - ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г.Нижний 

Новгород 

Получатель  - Департамент финансов и налоговой политики администрации 

г.Н.Новгорода (МБУ ДО"ДШИ им. А.И.Хачатуряна) 

Расчетный счет - 40701810622023000002 

ИНН - 5260040678 

КПП - 526001001 

БИК - 042202001 

КБК – 05630201040040000130, код вида деятельности 02037 

Лицевой счет учреждения - 07020561407 

Лицевой счёт участника - 1800005194 

 

8.2. Учредители обеспечивают  организацию и проведение конкурса в 

соответствии с утвержденными сметами расходов по источникам 

формирования средств. 

8.3. Расходы по участию в конкурсе иногородних участников и 

сопровождающих их педагогов производятся направляющей стороной.  

8.4. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо предоставить заявки в 

ДШИ им. А.И.Хачатуряна  (603111, г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, д.10 а, 

 E-mail: csa18@yandex.ru) с указанием программы и хронометража и копию 

платёжного документа с указанием фамилии плательщика в срок до 20 

ноября 2019г. (образец прилагается).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о конкурсе 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 

1. Ф.И. участника (полностью) 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Класс 

4. Домашний адрес, телефон 

5. Название образовательного учреждения, адрес, контактный телефон, факс, 

E-mail 

6. Ф.И.О. педагога (полностью) 

7. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

8. Исполняемая программа, хронометраж 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения и печать.  

 

 


