Категория «А» - Солисты
Категория «В» - Ансамбли
Категория «С» - Оркестры
Категория «D» - Профессионал (солисты и ансамбли преподавателей)
Категория «Е» - Мастер и ученик
Категория «F» - Фольклорные ансамбли (в т.ч. вокально-хореографические, вокальноинструментальные)
Номинации:
1) Струнные щипковые инструменты (домра, балалайка, гитара, мандолина)
2) Клавишные инструменты (баян, аккордеон, фортепиано)
3) Духовые инструменты, ансамбли, оркестры (любые виды духовых инструментов)
4) Национальные инструменты
5) Эстрадные инструменты
6) Инструменты симфонического оркестра (солисты, ансамбли, оркестры)
7) Вокал соло (эстрадный, академический, народный)
8) Хоровые коллективы и ансамбли (эстрадные, академические, народные)
9) Хореографические коллективы (современные, академические, народные)
Возрастные группы:
1) Учащиеся младших классов ДМШ и ДШИ (1-3 класс)
2) Учащиеся средних классов ДМШ и ДШИ (4-6 класс)
3) Учащиеся старших классов ДМШ и ДШИ (7-9 класс)
3) Учащиеся специальных музыкальных школ
4) Учащиеся музыкальных колледжей, колледжей культуры и искусств
5) Студенты музыкальных вузов
6) Преподаватели ДМШ, ДШИ, ссузов, выпускники музыкальных вузов
3.4. Порядок выступления участников определяется оргкомитетом конкурса.
3.5. По итогам конкурса предусмотрено присуждение следующих мест:
- Диплом III степени, звание дипломанта конкурса
- Диплом II степени, звание дипломанта конкурса
- Диплом I степени, звание дипломанта конкурса
- Лауреат III степени
- Лауреат II степени
- Лауреат I степени
По решению Жюри может быть присвоено ГРАН-ПРИ конкурса
3.6. Жюри конкурса оставляет за собой право присуждать не все места, делить одно место,
а также назначать специальные призы. Решение жюри обжалованию не подлежит. В
критерии оценки исполнения входят: исполнительское мастерство, соответствие
репертуара техническим возможностям исполнителя, артистизм, раскрытие
художественного образа.
3.7. Проезд, питание, проживание участников и гостей конкурса за счет
отправляющей стороны.
3.8. К выступлению должна быть представлена свободная программа (2 разнохарактерных
произведения), общее звучание которой не должно превышать 10 минут.
3.9. К конкурсу допускаются солисты и коллективы, предоставившие в Оргкомитет заявку
(оформленную по форме в электронном виде на указанный адрес), на участие в конкурсе до 1 |декабря 2017 г.
! Лауреаты (солисты), поступающие в КазГИК в 2018 г., имеющие среднее
профессиональное образование, пользуются преимущественным правом при зачислении в
институт (при равенстве баллов).

Телефон для справок:
+7-903-343-20-17 (с 09.00 до 19.00) Айгуль Галимзяновна Фатхуллина
+7-917-266-75-11 (с 09.00 до 17.00) Евгений Маратович Сазонкин
+7-905-311-59-21 (с 09.00 до 19.00) Расим Эдгямович Ильясов
+7-965-590-09-94 (с 09.00 до 18.00) Крючкова Елена Степановна
Приём заявок e-mail: lerumax80@mail.ru

4. Вступительный взнос
Оплата за участие вносится в бухгалтерию КазГИК единым платежом до 16
декабря 2017 г. (кроме Сб., Вс.), либо на расчетный счет института по указанным ниже
реквизитам для оплаты
Расчетная сумма:
1500 рублей – солист;
2000 рублей – солист «Профессионал»;
3000 рублей – ансамбль до 5 человек (включительно);
5000 рублей – ансамбль от 5 до 12 человек (включительно);
7000 рублей – крупные составы участников, свыше 12 чел.
конкурсанты, участвующие в разных номинациях вносят оплату по каждой
номинации в отдельности
5. Регламент конкурса
16 декабря (суббота) – заезд участников
с 8.00 до 9.00 – Регистрация участников в Оргкомитете
Порядок конкурсных прослушиваний по всем номинациям определяет
Организационный комитет конкурса
09.00 – Торжественное открытие конкурса с участием творческих коллективов кафедры
10.00 – Конкурсные прослушивания по номинациям
17.00 – Награждение участников конкурса с выступлением Лауреатов конкурса
6. Состав жюри конкурса
Е.М. Сазонкин – Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заведующий
кафедрой музыкального исполнительства КазГИК, профессор;
В.И. Яковлев – Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор, доктор
исторических наук, зав. кафедрой теории и истории исполнительского искусства и
музыкальной педагогики Казанской государственной консерватории (академии) им. Н.Г.
Жиганова;
Л.Н. Потапова – Заслуженный работник культуры Республики Татарстан профессор,
Лауреат Международного конкурса, декан факультета народных инструментов Казанской
государственной консерватории (академии) им. Н.Г. Жиганова;
С.Г. Додонова – декан факультета музыкального искусства, кандидат педагогических
наук, доцент, Лауреат Международного конкурса;
Ю.Г. Королёв – Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, доцент;
Р.Э. Ильясов – Заслуженный артист РТ, Лауреат Всероссийских и Международных
конкурсов, доцент;
А.Г. Фатхуллина – старший преподаватель кафедры музыкального исполнительства,
Лауреат Всероссийских и Международного конкурсов;
А.Ф. Давлетшин – преподаватель кафедры музыкального исполнительства, Лауреат
Всероссийских и Международных конкурсов;

Э.Р. Шарафетдинова - преподаватель кафедры музыкального исполнительства, Лауреат
Всероссийских и Международных конкурсов;
Н.Ф. Сагдиев – Заслуженный артист РТ, Лауреат Всероссийских и Международных
конкурсов, преподаватель;
М.М. Нагорнов - преподаватель кафедры музыкального исполнительства, Лауреат
Всероссийских и Международных конкурсов;
В.Н. Кислицын – преподаватель кафедры музыкального исполнительства, Лауреат
Международных и Всероссийских конкурсов;
И.Г. Стрелкова – Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, зав.
отделением вокально-хорового творчества кафедры музыкального исполнительства,
доцент, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов;
Э.Ш. Галиуллина – доцент отделения вокально-хорового творчества кафедры
музыкального исполнительства, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.
На момент проведения конкурса в состав жюри могут быть внесены изменения.

Реквизиты для оплаты вступительного взноса за участие в конкурсе
Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 3
Получатель: ИНН/КПП 1659017872/165901001 УФК по Республике Татарстан
Наименование: (Казанский государственный институт культуры , л/сч 20116Х15080)
Банк получателя: Отделение- НБ Республика Татарстан
р/с 40501810292052000002
БИК 049205001

КБК 00000000000000000130
ОГРН 1021603477411
ОКТМО 92701000
Ректор Юсупов Ривкат Рашидович

Образец заявки
1. Категория
2. Номинация
3. Ф.И.О. участника
Ф.И.О. концертмейстера (для солистов)
Название коллектива
4. Инструмент /инструментальный состав
5. Класс, год обучения, возраст участника(ов)
6. Количество участников (для ансамблей и оркестров)
7. Ф.И.О. преподавателя / руководителя коллектива
ВНИМАНИЕ!!! В заявке указать номер и серию паспорта, кем и когда выдан, адрес
регистрации представителя, заключающего договор и оплачивающего
вступительный взнос.
8. Наименование учебного заведения или учреждения
9. Адрес и телефон учебного заведения или учреждения
10. Программа выступления, хронометраж
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
Заявка заполняется на отдельном листе по каждой номинации отдельно

! в случае оформления заявки не по форме участник или участники не
допускаются к конкурсному прослушиванию.

Министерство культуры Российской Федерации
Казанский государственный институт культуры
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства
_____________________________________________________________________________
IX Всероссийский конкурс музыкального исполнительства
«СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ»
Сроки проведения-16 декабря 2017 г.
Место проведения - г.Казань ул. Оренбургский тракт, д.3
Срок подачи заявок – до 1 декабря 2017г
Оргкомитет конкурса:
Сазонкин Евгений Маратович – заслуженный деятель искусств РТ, заведующий
кафедрой музыкально-инструментального исполнительства, профессор;
Ильясов Расим Эдгямович – Заслуженный артист РТ, Лауреат Всероссийских и
Международных конкурсов, доцент кафедры музыкально-инструментального
исполнительства;
Фатхуллина Айгуль Галимзяновна – старший преподаватель кафедры музыкальноинструментального исполнительства;
Крючкова Елена Степановна – преподаватель кафедры музыкально-инструментального
исполнительства.

Телефон для справок:
+7-903-343-20-17 (с 09.00 до 19.00) Айгуль Галимзяновна Фатхуллина
+7-917-266-75-11 (с 09.00 до 17.00) Евгений Маратович Сазонкин
+7-905-311-59-21 (с 09.00 до 19.00) Расим Эдгямович Ильясов
+7-965-590-09-94 (с 09.00 до 18.00) Крючкова Елена Степановна
Приём заявок e-mail: lerumax80@mail.ru

