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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс содействует:
- сохранению традиций исполнительских и музыкально-педагогических школ игры на балалайке;
- выявлению наиболее одаренных и перспективных исполнителей учащихся детских
музыкальных школ, средних специальных учебных заведений и студентов музыкальных вузов,
повышению профессионального уровня исполнительства на балалайке, дальнейшему приобретению
исполнительского опыта музыкантов, популяризации русских народных инструментов, пропаганде
народной инструментальной музыки;
- привлечению молодежи для поступления в консерваторию, академию народной культуры
Краснодарского государственного университета культуры и искусств и музыкальные училища
Краснодарского края;
- формированию и воспитанию художественного вкуса, эстетических ценностей, привлечению
возможно большего количества молодежи к национальной музыкальной культуре, обогащению
репертуара, пропаганде музыкальных произведений, воспитывающих нравственную личность;
- Председатель жюри СЕНИН И.И. – заслуженный артист России, профессор РАМ им.Гнесиных;
- жюри конкурса формируется из числа наиболее авторитетных музыкантов;
II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНКУРСА
- 24 апреля (среда) 2013 года с 10-16 часов регистрация участников, в 17 часов открытие
Конкурса «КУБАНСКАЯ ПЕВУНЬЯ-БАЛАЛАЙКА»
- 25 – 27 апреля конкурсные прослушивания, концерты ведущих музыкантов на народных
инструментах, выставка народных инструментов ручной работы, нотных и методических изданий,
аудио и видео материалов;
- 27 апреля (суббота) 2013 года в 18-00 часов награждения и гала-концерт лауреатов конкурса.
(В регламенте проведения конкурса возможны изменения)
III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится по трём номинациям:
1. «Солисты-балалаечники»
Возрастные категории:
первая категория до 9 лет включительно
вторая категория с 10 по 11 лет включительно
третья категория с 12 по 13 лет включительно
четвертая категория с 14 по 15 лет включительно
пятая категория с 16 по 17 лет включительно
шестая категория с 18 по 19 год включительно
седьмая категория с 20 по 21 год включительно
восьмая категория с 22 по 23 год включительно
девятая категория с 24 лет без ограничения возраста
Возраст определяется на 1 января года рождения
2. «Ансамбли» (средний возраст до 17 лет включительно)
первая категория – дуэты, трио и квартеты

вторая категория – квинтеты, секстеты и октеты
третья категория – большие ансамбли
3. «Ансамбли» (средний возраст от 18 лет включительно)
первая категория – дуэты, трио и квартеты
вторая категория – квинтеты, секстеты и октеты
третья категория – большие ансамбли
В номинации «Ансамбли» могут принимать участие коллективы всех видов, жанров и
направлений с обязательным участием исполнителя на балалайке приме.
Все прослушивания проводятся публично. Порядок выступления на конкурсе устанавливается
по мере поступления заявок и сохраняется до конца конкурса.
IV. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В номинации «Солисты-балалаечники»
1-6 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 20 минут (свободная программа)
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в Конкурсе необходимо до 10 апреля 2013 г. предоставить следующие документы:
- заявка (по образцу)
- фотография (солиста или коллектива)
- копия документа подтверждающего возраст (для солистов)
V. ОРГВЗНОС
для солистов - 1500 рублей, для ансамблей - 500 рублей с каждого участника и оплачивается во
время регистрации (счета-фактуры на конкурсе не выдаются)
VI. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ЛИЦА
По всем вопросам обращаться по адресу:
350063 г. Краснодар, ул. Красная,18, консерватория Краснодарского государственного
университета культуры и искусств, заведующему кафедрой народных инструментов УРБАНОВИЧУ
ВЛАДИМИРУ ГЕОРГИЕВИЧУ. Заявки желательно посылать по E-mail: urbanovichvlad@mail.ru
Телефоны для справок:
8-918-690-20-45 – Урбанович Владимир Георгиевич (Руководитель оргкомитета)
Телефон/Факс - 8-(861) 268-18-75 – Чернявский Владимир Андреевич (Декан консерватории)
Оплата проезда, проживания и питания участникам конкурса производится за счет
направляющей стороны или спонсоров. Оргкомитет не обеспечивает участников конкурса и
сопровождающих их лиц какими-либо видами страхования. Руководитель солиста
(коллектива) несёт полностью ответственность за жизнь и здоровье участников.
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
(для солистов и ансамблей)
на участие в V Всероссийском Конкурсе
«Кубанская певунья-балалайка»
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)______________________________________________
С условиями конкурса согласен, обязуюсь выполнять.
Программа:__________________________________________________________________
Подпись совершеннолетнего участника или преподавателя для несовершеннолетнего
(руководителя ансамбля). Заявки, присланные в электронном виде, подписываются при
регистрации.

