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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX региональном конкурсе молодых исполнителей  

«Виртуозы Новосибирска» 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

1.1. Учредителем конкурса молодых исполнителей «Виртуозы Новосибирска» 
(далее – Конкурс) является управление культуры мэрии города Новосибирска. 

1.2. Организаторами конкурса являются: 
Муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска 

«Городская дирекция творческих программ» (далее  – МАУК ГДТП).  
Музыкальное общество (творческий союз) города Новосибирска (далее – МОН). 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская музыкальная школа № 2 им. Е. Ф. Светланова» (далее – МБУДО 
ДМШ № 2 им. Е. Ф. Светланова). 

 

2. Цели конкурса 

2.1. Выявление и поддержка юных талантливых исполнителей. 
2.2. Предоставление обучающимся организаций образования сферы культуры 

возможности публичного самовыражения. 
2.3. Расширение творческих контактов среди специалистов организаций 

образования сферы культуры. 
2.4. Содействие формированию единства образовательного пространства в системе 

начального дополнительного и среднего профессионального образования  города 
Новосибирска. 

 

3. Организация и порядок проведения конкурса 

3.1.  Конкурс молодых исполнителей «Виртуозы Новосибирска» (далее – Конкурс) 
проводится среди учащихся инструментальных классов и классов академического пения 
организаций образования сферы культуры по двум номинациям:  

«Солисты»; 
«Дуэты». 
3.2. Конкурсные прослушивания инструменталистов проводятся по трём 

возрастным группам: 
младшая (9 – 11 лет); 
средняя (12 – 14 лет); 
старшая (15 – 18 лет); 

среди вокалистов – по двум возрастным группам: 
средняя (14 – 15 лет); 
старшая (16 – 18 лет). 
Возраст участников определяется по копии свидетельства о рождении/паспорта на 

25 февраля 2023 года. В разновозрастных дуэтах группа определяется по возрасту 
старшего участника. 
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3.3. Дуэт считается одним участником. 
3.4. Порядок выступления участников Конкурса устанавливается оргкомитетом и 

доводится до сведения участников за несколько дней до выступления. 
3.5. Конкурс проводится 25-26 февраля 2023 года в МБУДО ДМШ № 2 им. Е. Ф. 

Светланова (ул. Римского-Корсакова, 3/1). 
После подведения итогов конкурсных прослушиваний состоится заключительный 

концерт, о дате и месте проведения которого будет сообщено дополнительно. 
3.6. В программу выступления участников-инструменталистов входят два 

произведения виртуозного характера на выбор исполнителя (пьеса и этюд, два этюда, две 
пьесы и т. д.). В программу выступления участников-вокалистов должно войти одно 
классическое произведение или обработка народной песни кантиленного характера, 
второе – произведение виртуозного характера на выбор исполнителя (сопровождение – 
только на акустическом инструменте). 

Общее время выступления: младшие группы – до 5 минут, средние – до 7 минут, 
старшие – до 10 минут. В случае превышения регламента выступление конкурсанта не 
оценивается. 

3.7. В случае продления ограничительных мер по санитарно-эпидемиологической 
ситуации, конкурс будет проходить в дистанционной форме – по видеозаписи. 

Видеозаписи будут приниматься до 17.02.2023 г. включительно на электронный 
адрес dmsh-2nsk-konkurs@mail.ru. В теме письма обязательно нужно указать название 
образовательного учреждения. В тексте письма нужно написать ФИО участника, 
преподавателя, концертмейстера (если имеется) и программу: автор, название с указанием 
тональности и опуса. Видеозапись должна соответствовать следующим техническим 
требованиям: видео предоставляется в формате МР4 или в виде ссылок на видеохостинг 
YouTube, Яндекс и Google диски, облачные хранилища данных и т.д. На съемных 
носителях видео не принимается! Доступ к ссылкам на видеохостинге YouTube должен 
быть открытым для всех пользователей на время работы жюри.  

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видео камеры, с 
начала и до конца исполнения всей программы. Программа исполняется без остановки и 
монтажа. Во время исполнения программы на видео должен быть виден исполнительский 
аппарат конкурсанта.  

Не допускается использование видеозаписей с других конкурсов.  
3.8. Для участия в Конкурсе необходимо до 17 февраля 2023 года в электронном 

виде прислать заявку в формате word (Приложение № 2), скан заявки с подписями 
руководителя учреждения и преподавателя, скан  согласия на обработку персональных 
данных (Приложение 3), скан свидетельства о рождении (паспорта), скан чека об оплате 

на электронный адрес dmsh-2nsk-konkurs@mail.ru. 
Тел./факс: 8 (383) 351-26-26. 
Заявки, не соответствующие установленной форме и присланные позже указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 
 

4. Жюри 

4.1. Состав жюри объявляется перед началом конкурсных прослушиваний 25 
февраля 2023 года. 

4.2. Победители Конкурса определяются жюри по сумме баллов. 
4.3. В исполнении инструменталистов жюри оценивает технический уровень 

исполнения и полноту раскрытия художественного образа, в исполнении вокалистов – 
свободу певческого аппарата, владение дыханием, подвижность голоса, владение 

штрихами, дикцию, выразительность и осмысленность исполнения. 
4.4. Жюри имеет право: 

присуждать не все места, делить одно место между участниками Конкурса, 
присуждать специальные дипломы и призы; 

награждать преподавателей за подготовку лауреата (дипломанта). 
4.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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5. Награждение 
5.1. По результатам конкурсных прослушиваний лучшим исполнителям 

присваиваются звания лауреатов (Гран При, 1, 2 и 3 места) и дипломантов (4, 5 места), 
вручаются призы и дипломы (в том числе специальные). Остальные награждаются 
дипломами за участие в Конкурсе. 

5.2. По окончании Конкурса состоится заключительный концерт, в котором примут 
участие лучшие исполнители. 

 

6. Финансовые условия конкурса 

Аккредитационной взнос за участие в Конкурсе составляет 1000 рублей. Оплата 
указанной суммы производится по безналичному расчету за каждую конкурсную единицу 
(солиста или дуэт). При перечислении денег по безналичному расчету обязательным 

является отметка: 

1. ФИО (для физического лица) или название организации (для 

юридического лица); 

2. (ФИ) участника, за которого производится оплата. 

Каждый конкурсант имеет право участвовать в 2 номинациях. Оплата 
производится за каждую номинацию. 
Банковские реквизиты для безналичного расчета: 

(ВНИМАНИЕ! Перед отправкой обязательно проверьте точность заполнения 

согласно реквизитам) 

Получатель: АНО "ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МОУДОД - ДМШ № 2" 
ИНН/КПП 5404269006/540401001 
Рсч: 40703810004000000060 
БИК Банка: 045004850 
Банк получателя: БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) 
кор/сч: 30101810100000000850 
Назначение платежа: наименование организации, аккредитационный взнос на участие в 
конкурсе "Виртуозы Новосибирска", ФИО участника. 
 

 

7. Права оргкомитета 

6.1. Оргкомитет оставляет за собой право использования аудио- и видеозаписей 
выступлений участников Конкурса в рекламных, информационных, методических и 
коммерческих целях. 

6.2. Право решения спорных вопросов Конкурса принадлежит председателю 
оргкомитета. 

 
8. Состав оргкомитета 

Соловьева И. С. – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска, 
председатель оргкомитета; 

Михеев И. М. – заместитель начальника управления культуры мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела образования, культурно-досуговой деятельности и 
сохранения культурного наследия, заместитель председателя оргкомитета; 

Пяткевич Е. М. – директор МБУДО ДМШ № 2 им. Е. Ф. Светланова, заместитель 
председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 
Шилов С. С. - заместитель директора МБУДО ДМШ № 2 им. Е. Ф. Светланова; 
Золотцева Е. В. – заместитель директора МБУДО ДМШ № 2 им. Е. Ф. Светланова; 
Саркисян И. Л. – директор МАУК ГДТП; 
Смаглюк М. В. – менеджер отдела мониторинга и комплексного анализа 

деятельности в сфере культуры МКУ АМОУКСиМП; 
Грибкова Е. В. – консультант управления культуры мэрии города Новосибирска. 


