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1. Учредитель и организатор конкурса
1.1. Учредителем конкурса является Министерство культуры Российской Федерации
1.2. Учредителем конкурса является федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский государственный
институт культуры».
1.3. Организатором конкурса является факультет консерватория Краснодарского
государственного института культуры.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Выявление наиболее одарённых и перспективных исполнителей учащихся
детских музыкальных школ, средних специальных учебных заведений и студентов
музыкальных вузов;
2.2. Повышение профессионального уровня исполнительства на народных
инструментах;
2.3. Популяризация русских народных инструментов;
2.4. Пропаганда народной, классической и современной музыки;
2.5. Привлечение композиторов для создания нового оригинального репертуара для
народных инструментов.
3. Организационный комитет
3.1. Состав Оргкомитета конкурса формируется из сотрудников художественнотворческого управления и преподавателей Института по соответствующему профилю
работы.
3.2. В функции Оргкомитета входит:
 руководство подготовкой и ходом конкурса;
 регистрация представленных для участия заявок;
 сотрудничество со средствами массовой информации с целью
распространения информации о проведении конкурса и его участниках;
 разработка критериев оценки участников конкурса;
 обобщение и анализ результатов конкурса;
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 формирование списка победителей конкурса.
3.3. Оргкомитет вправе:
 отказать претенденту в участии на основании несоответствия требованиям
Положения;
 дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за
несоответствие требованиям и условиям проведения конкурса;
 рассматривать возникшие разногласия и принимать по ним решения.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится по двум номинациям:
4.1. «СОЛИСТЫ»
первая категория - до 2007 г.р. включительно
вторая категория - 2005/2006 г.р. включительно
третья категория - 2003/2004 г.р. включительно
четвертая категория - 2001/2002 г.р. включительно
пятая категория - 1999/2000 г.р. включительно
шестая категория - 1997/1998 г.р. включительно
седьмая категория - 1995/1996 г.р. включительно
восьмая категория - 1993/1994 г.р. включительно
девятая категория - 1992 и старше
Возраст определяется на 01 января 2017 года
4.2. «АНСАМБЛИ»
«Ансамбли» (средний возраст до 2000 г.р. включительно)
первая категория – дуэты, трио и квартеты
вторая категория – квинтеты, секстеты, октеты, большие ансамбли
«Ансамбли» (средний возраст от 1999 г.р. включительно)
первая категория – дуэты, трио и квартеты
вторая категория – квинтеты, секстеты, октеты, большие ансамбли
В номинации «Ансамбли» могут принимать участие коллективы всех видов, жанров
и направлений с обязательным участием исполнителя на домре. Участие преподавателей и
иллюстраторов в составе ансамблей до 17 лет включительно не разрешается. Возрастная
категория определяется по возрасту старшего участника ансамбля.
5. Программные требования
В номинации «Солисты»
1-3 категории – в одном туре продолжительностью не более 10 минут (свободная
программа)
4-6 категории – в одном туре продолжительностью не более 15 минут (свободная
программа)
7-9 категории – в двух турах продолжительностью не более 20 минут (свободная
программа)
В номинации «Ансамбли»
в одном туре продолжительностью не более 15 минут (свободная программа).
6. График проведения конкурса
1 ноября (среда)
10.00-16.00 Регистрация участников конкурса
(КГИК, фойе концертного зала, ул.40-ЛетПобеды,33)
17.00 Торжественное открытие конкурса
(Концертный зал КГИК ул.им. 40-Лет Победы,33)
2 ноября (четверг)
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ (ул.им. 40-Лет Победы,33)
9.00 –12.00 - 7, 8, 9 категории - 1-й тур
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12.00 – 15.00 - 1 категория, 2 категория
15.00 – 18.00 - 3 категория, 4 категория
3 ноябрь (пятница)
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ. (ул.им. 40-Лет Победы,33)
9.00 – 12.00 - 7, 8, 9 категории - 2-й тур
12.00 – 14.00 - 5 категория
15.00 – 17.00 – 6 категория
18.00 – Мастер-класс председателя жюри конкурса
4 ноябрь (суббота)
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ. (ул.им. 40-Лет Победы,33)
10.00-12.00 - номинация «Ансамбль» (средний возраст до 17 лет включительно)
13.00-15.00 - номинация «Ансамбль» (средний возраст от 18 лет включительно)
15.30 - творческая встреча с членами жюри конкурса
5 ноября (воскресенье)
12.00 Торжественное закрытие конкурса. Награждение и концерт лауреатов
(Концертный зал КГИК ул.им. 40-Лет Победы,33)
(В регламенте проведения конкурса возможны изменения)
7. ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатель жюри:
Бурдыкина Надежда Михайловна - заслуженная артистка РФ, профессор
музыкального училища Российской Академии Музыки им. Гнесиных.
Сопредседатель жюри:
Урбанович Владимир Георгиевич – заведующий кафедрой народных
инструментов факультета консерватории Краснодарского государственного института
культуры, заслуженный артист России, профессор.
Члены жюри:
Путина Ольга Алексеевна – заслуженная артистка РФ, доцент кафедры народных
инструментов консерватории Краснодарского государственного института культуры,
концертмейстер ГКРНО «Виртуозы Кубани» Краснодарской краевой филармонии им.
Г.Ф. Пономаренко.
Клевко Татьяна Алексеевна – заслуженная артистка Кубани, доцент кафедры
народных инструментов консерватории Краснодарского государственного института
культуры.
Аванесова Анжела Аванесовна - заслуженный работник культуры Кубани,
преподаватель Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова.
Кирюшина Татьяна Михайловна – заслуженная артистка Кубани, солистка
ГКРНО «Виртуозы Кубани» Краснодарской краевой филармонии им. Г.Ф.Пономаренко,
преподаватель Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между участниками;
- поощрять наиболее отличившихся участников и педагогов специальными призами;
- не допускать к конкурсному прослушиванию участника, программа которого не
соответствует заявке или положению о конкурсе.
8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо до 20 октября 2017 года предоставить
следующие документы:
- заявка (по образцу)
- копия документа, подтверждающего возраст участников
- фотография солиста или коллектива в электронном формате JPEG, 300 dpi.
- Вступительный взнос оплачивается по прибытии на конкурс при регистрации.
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В номинации «Солисты» 2000 рублей.
В номинации «Ансамбль» 1000 рублей с каждого участника ансамбля.
Для оплаты организационного взноса при себе необходимо иметь паспорт.
В случае отказа зарегистрированного участника от выступления на конкурсе
вступительный взнос не возвращается.
Заявка для участия в конкурсе высылается в оргкомитет не позднее 20 октября 2017
года только в электронном виде, в формате «Word» по электронной почте
zhemchuzhinakubani@mail.ru
Контактный телефон 8-918-690-20-45 Урбанович Владимир Георгиевич.
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников и
сопровождающих их лиц (проезд, проживание в гостинице, суточные), производят
рекомендующие организации, а также спонсоры или сами участники конкурса.
Оргкомитет не обеспечивает участников конкурса и сопровождающих их лиц какимилибо видами страхования. Руководитель солиста (коллектива) несёт полностью
ответственность за жизнь и здоровье участников.
9. Повышение квалификации
Краснодарский государственный институт культуры в рамках конкурса
«Жемчужина Кубани» проводит курсы повышения квалификации «Современные
педагогические методики обучения и практики исполнительства на народных
инструментах» с 28 октября по 05 ноября 2017 года для педагогов ДМШ, колледжей,
вузов культуры и искусств в объёме 72 часов. В программе курса мастер-классы,
творческие встречи, концертные программы, конкурсные прослушивания. Прошедшим
курс повышения квалификации выдаётся Удостоверение установленного образца.
Стоимость курса повышения квалификации – 5 800 рублей
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
(для солистов и ансамблей)
на участие в V Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах
«Жемчужина Кубани» (домра)
Ф.И.О. солиста (название и состав участников ансамбля) ___________
Категория ___________________
Год рождения (солиста) или средний возраст (для ансамблей) _______
Адрес/Телефон/факс/e-mail (солиста или рук. ансамбля) ____________
Место учебы или работы (полностью) ___________________________
Ф.И.О. педагога или руководителя ансамбля (полностью) __________
Ф.И.О. концертмейстера (полностью) ___________________________
Программа: ________________
___________________________
___________________________
В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие Краснодарскому государственному университету культуры и искусств
на обработку моих персональных данных.
С условиями конкурса согласен, обязуюсь выполнять.
Подпись
совершеннолетнего
участника
или
преподавателя
для
несовершеннолетнего (руководителя ансамбля).
Заявки, присланные в электронном виде, подписываются при регистрации.
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