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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей на гитаре
«Гитара многоликая», посвященного памяти В. Ю. Черняева
25 ноября 2017 г.
1. Общие положения
1.1. IV Межрегиональный конкурс исполнителей на гитаре «Гитара многоликая»,
посвященный памяти В.Ю. Черняева проводится при поддержке администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики, МБОУ ДО «Детская школа искусств» г.
Новочебоксарска Чувашской Республики, ООО «Новочебоксарское кабельное
телевидение».
1.2. Данный конкурс посвящен памяти гитарного мастера Владимира Юрьевича
Черняева, много лет проработавшего в МБОУ ДО «Детская школа искусств»
г. Новочебоксарска Чувашской Республики. С самого зарождения конкурса Владимир
Юрьевич принимал в нем активное участие. Он рассказывал о технологии изготовления
музыкальных инструментов, демонстрировал свои готовые инструменты, делился опытом
и мастерством с учащимися, преподавателями.

2. Цель и задачи фестиваля-конкурса
2.1. Цель:
- выявление и поддержка одаренных исполнителей на гитаре.
2.2. Задачи:
- развитие профессиональной исполнительской школы;
- повышение уровня исполнительского мастерства на гитаре в регионе;
- содействие профессиональному развитию педагогов-гитаристов;
-создание среды творческого профессионального общения для одаренных
исполнителей.
3. Условия фестиваля-конкурса
3.1. Сроки проведения:
25.11.2017 г. Начало конкурса в 10.00. Регистрация участников с 09.00.
3.2. Участники конкурса:
Обучающиеся образовательных учреждений дополнительного образования детей,
культуры и искусства, студенты различных музыкальных, профессиональных учебных
заведений по следующим возрастным категориям:
Младшая группа: 7 – 9 лет,
I Средняя группа: 10 – 11 лет,
II Средняя группа: 12 – 13 лет,
Старшая группа: 14-15 лет,
I Юношеская группа: 16 – 18 лет,
II Юношеская группа: 18 – 26 лет.
Возраст участников определяется на 25 ноября 2017 года.

3.3. Конкурс исполнителей на классической гитаре проводится по номинациям:
- Сольное исполнение;
- Ансамбли: малые составы – до трех участников (дуэты, трио), большие составы – от
четырех до десяти участников.
Допускается участие как однородных, так и смешанных инструментальных ансамблей.
Возрастная группа ансамблей определяется по среднему возрасту участников.
Не допускается привлечение педагога в состав ансамбля.
3.4. Программные требования:
Участники конкурса исполняют два разнохарактерных произведения, отличных по
жанру, фактуре, исполнительским средствам. Общее время выступления для младшей
группы – до 5 минут, для средней и старшей групп – не более 10 минут, для юношеской
группы – не более 15 минут.
3.5. Порядок конкурсных выступлений участников определяется оргкомитетом Конкурса.
3.6. Порядок подачи заявок:
Заявки на участие (Приложение №1) в конкурсе и копии свидетельства о рождении
(паспорта) на участие в Конкурсе принимаются с 1 октября по 13 ноября 2017 года на
электронный адрес: dshi-nowch@yandex.ru. В заявке необходимо указать полное
наименование учебного заведения согласно его Уставу и о необходимости проживания в
гостинице.
Информацию об изменениях в программе и замене участников конкурса необходимо
сообщить заранее не менее чем за 7 дней до начала конкурса.
3.7. Организационный благотворительный конкурсный взнос: в номинации «Сольное
исполнение» – 600 руб.; в номинации «Ансамбли» – по 300 руб. с участника ансамбля
(малый состав – дуэт, трио); по 200 руб. с участника ансамбля (большой состав – от
четырех до десяти участников).
Организационный взнос можно внести при регистрации в конкурсный день.
Организационный благотворительный взнос направляется на изготовление дипломов
и благодарностей для участников конкурса, на организацию и проведение конкурса.
Организационный благотворительный взнос можно внести при регистрации в конкурсный
день.
4. Критерии оценки участников конкурса
4.1. Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10-балльной системе по следующим
критериям:
- Технический уровень исполнения;
- Чистота интонации и качество звучания;
- Артистизм и выразительность исполнения;
- Уровень ансамблевой подготовки и слаженность исполнения.
5. Состав жюри конкурса
1. Лукашевич Тамара Михайловна, заслуженный работник культуры Чувашской
республики, кандидат педагогических наук, профессор кафедры музыкальных
инструментов ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева»;
2. Подкорытова Светлана Алексеевна, доцент кафедры теории, истории искусств,
музыкального образования и исполнительства БОУ ВО «Чувашский государственный
институт культуры и искусств»;
3. Васильева Екатерина Александровна, преподаватель струнного народного отделения
БОУ СПО «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф. П. Павлова»
Минкультуры Чувашии.

6. Подведение итогов фестиваля-конкурса
6.1. Подведение итогов конкурса состоится 25.11.2017 года в 16.00 в МБОУ ДО «Детская
школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики.
6.2. Победителям и участникам конкурса будут вручены дипломы.
6.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места или делить конкурсные места
среди нескольких участников конкурса. Решение жюри окончательно и пересмотру не
подлежит.
7. Место проведения:
7.1. IV Межрегиональный конкурс исполнителей на гитаре «Гитара многоликая»,
посвященный памяти В. Ю. Черняева проводится 25.11.2017 г. в МБОУ ДО «Детская
школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики.
По адресу: 429958, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.43,
тел/факс: 8 (8352) 77-19-24, тел. 8 (8352) 77-16-40; www.dshi-nowch.ru
8. Контакты оргкомитета:
429958, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.43, тел/факс: 8 (8352)
77-19-24, тел. 8(8352) 77-16-40 Карпухова Марина Александровна, заместитель директора
по внеклассной работе; Колодяжная Ираида Васильевна, тел. 89875750084.
E-mail: dshi-nowch@yandex.ru

Приложение 1
Образец заявки-анкеты
Заявка-анкета участника
IV Межрегионального конкурса исполнителей на гитаре
«Гитара многоликая», посвященного памяти В. Ю. Черняева
Ф.И.О. участника, название коллектива (ансамбля).
Дата рождения, возраст участника.
Номинация.
Возрастная группа (согласно Положению).
Класс и год обучения участника.
Регион, учреждение.
Адрес учреждения, контактный телефон (рабочий с кодом города, домашний,
мобильный), e-mail.
8. Ф.И.О. преподавателя.
9. Программа выступления, хронометраж.
10. Технические требования.
11. Необходимость проживания в гостинице.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложение 2
Информация о проезде
Информация о транспорте:
От железнодорожного вокзала (ст. Чебоксары) до МБОУ ДО «Детская школа искусств»
г. Новочебоксарск – автобус № 232 до ост. «Школа искусств»; маршрутное такси № 266
от ост. «Пригородный автовокзал» со стороны ЧЭАЗ до ост. «Школа искусств»;
От Центрального автовокзала г. Чебоксары до МБОУ ДО «Детская школа искусств» –
маршрутное такси № 262 до въезда в г. Новочебоксарск с пересадкой на ост. «19 школа»
на маршрутное такси №234, 266, 332, троллейбус № 53 до ост. «Школа искусств».
От автовокзала г. Новочебоксарск до МБОУ ДО «Детская школа искусств» –
троллейбус № 54, №55, ост. «Улица Пионерская».
О виде транспорта и времени прибытия в г. Новочебоксарск Чувашской Республики
просим сообщить по телефону/факсу 8 (8352) 77-19-24, е-mail: dshi-nowch@yandex.ru.
Просим позаботиться о приобретении билетов на обратный путь.

