
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о V Международном конкурсе 

исполнителей на народных инструментах имени С. Сайдашева 

(10-16 марта 2019 г., Казань) 

  

Конкурс включен в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный 
год (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №197) 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителями Международного конкурса исполнителей на народных инструментах имени С. Сайдашева (далее - 

Конкурс) являются Министерство культуры Республики Татарстан, Казанская государственная консерватория имени Н.Г. 

Жиганова.  

1.2. Цели Конкурса - способствовать развитию и совершенствованию исполнительства на народных музыкальных 

инструментах, выявлению молодых одаренных музыкантов, освоению молодыми исполнителями разных форм и стилей 

сольного музицирования. Одной из важнейших задач конкурса является обращение молодых исполнителей на народных 

инструментах к татарской музыке, музыке чувашей, башкир, марийцев, удмуртов, мордвы и других народов, проживающих 
на территории Волго-Уральского региона. 

1.3. Руководство подготовкой, организацией и проведением Конкурса осуществляется Организационным комитетом 

Конкурса (далее - Оргкомитет). 

1.4. В компетенцию Оргкомитета входят все творческие, организационные и финансовые вопросы, в т.ч. формирование и 

утверждение регламента, программных требований и других условий проведения Конкурса; формирование и утверждение 
состава жюри из числа авторитетных российских музыкантов и педагогов, Положения о жюри. 

1.5. Состав Оргкомитета формируется из числа представителей профессорско-преподавательского состава Казанской 
консерватории и утверждается приказом ректора Казанской консерватории. 

  

  

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с 10 по 16 марта 2019 г. 

2.2. В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, средних специальных 

музыкальных школ, профессиональных образовательных учреждений; студенты консерваторий, вузов культуры и искусства, 
музыкальных факультетов вузов России и стран дальнего и ближнего зарубежья. 

2.3. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Баян-аккордеон» 

 «Струнно-щипковые народные инструменты» (домра, балалайка, гитара и др.) 

В конкурсе могут принять участие исполнители на родственных музыкальных инструментах при условии соответствия 

исполняемой программы программным требованиям конкурса. 

  

2.4. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 



 I категория – до 12 лет включительно; 

 II категория – от 13 до 16 лет включительно; 

 III категория – профессиональных образовательных учреждений, 10-11 класс средних специальных музыкальных школ; 

 IV категория – студенты вузов (в т.ч. магистранты), ассистенты-стажеры 

  

Возраст участников определяется на день открытия конкурса. 

  

2.5. Для участников I и II категорий конкурс проводится в два тура. Для участников III и IV категорий в три тура. 

1 тур – отборочный (для всех возрастных категорий), проводится на местах. 

2 и 3 туры – очные публичные прослушивания. 

Порядок выступлений участников на Конкурсе определяется жеребьевкой и сохраняется до конца Конкурса. 

  

2.6 Программные требования определяет Оргкомитет. 

2.7. Конкурсантам предоставляются классы для занятий. 

3. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

3.1. Заявку на участие в конкурсе необходимо отправить в Оргкомитет до 10 февраля 2019 г. с пометкой «Конкурс имени С. 

Сайдашева» на адрес электронной почты: kgk-konkurssaydasheva@mail.ru . 

3.2. Заявка заполняется на компьютере. Бланк заявки опубликован на официальном сайте Казанской консерватории в 
разделе Конкурсы, фестивали. 

3.3. К заявке прилагаются следующие документы (сканированные изображения): 

 Свидетельство о рождении или паспорт (основные данные и прописка), ИНН и страховое пенсионное свидетельство; 

 справка от учебного заведения, заверенная печатью и подписью руководителя; 

 фотография объемом не менее 1 Мб 

  

3.4. После подачи заявки изменения в конкурсной программе участника допускаются лишь в исключительных случаях и с 
согласия Оргкомитета. 

3.5. Рассмотрев заявки, Оргкомитет высылает официальные приглашения всем кандидатам, допущенным к участию в 

Конкурсе, не позднее 20 февраля. 

  

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

4.1. Для оценки выступлений участников конкурса Оргкомитет приглашает жюри, в состав которого входят известные 

исполнители и преподаватели России, ближнего и дальнего зарубежья. 

4.2. Жюри оценивает конкурсные выступления участников по 25-бальной системе. Основные критерии оценивания: 

 соответствие конкурсной программы возрастным особенностям участника; 

 степень владения инструментом и музыкально-выразительными средствами: интонация, качество звука, тембровые краски, 

динамическая палитра звука; строй инструмента; 

 степень освоения стилистических и жанровых особенностей исполняемого произведения; 
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 артистизм, эмоциональность исполнения, уровень сценической культуры. 

4.3. На основании решения жюри Оргкомитет оставляет за собой право определять порядок присуждения премий в пределах 

объявленного премиального фонда в каждой номинации каждой возрастной категории в зависимости от количества 
участников. 

4.4. Распределение призовых мест для участников I и II категорий производится по результатам второго тура; III и IV 
категорий по результатам суммы баллов второго и третьего туров. 

4.5. Победителям конкурса присуждаются звания лауреатов I, II, III премий и вручаются дипломы. Участникам, занявшим 4, 

5 и 6 места, присуждаются звания дипломантов и вручаются дипломы. Участники третьего тура, не удостоенные званий 
лауреатов и дипломантов, награждаются грамотами. 

4.6. В зависимости от достигнутых результатов и в пределах установленного количества дипломов жюри имеет право: 

 присуждать не все места; 

 делить места между конкурсантами; 

 назначать специальные призы; 

 перераспределять премии в случае не присуждения какой-либо из них; 

 награждать преподавателей, подготовивших лауреатов, грамотами за педагогическое мастерство; 

 награждать грамотами лучших концертмейстеров конкурса. 

  

4.7. Денежные премии облагаются всеми налогами, предусмотренными законодательством РФ. 

4.8. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.  

  

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Организационный взнос вносится участником при регистрации (по прибытии на конкурс). Иностранные участники 

вносят организационный взнос в российских рублях вне зависимости от денежных единиц, принятых в стране участника. В 
случае отказа кандидата от участия в Конкурсе организационный взнос не возвращается. 

Организационный взнос составляет: 

 I и II категории – 2 000 рублей; 

 III и IV категории – 2 500 рублей 

5.2. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием участников на конкурсе, производят сами участники конкурса или 

направляющие организации. 

5.3. Бронирование гостиниц производится участниками Конкурса самостоятельно. Список некоторых гостиниц с 
контактными данными размещен на сайте Казанской консерватории. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой права на аудио- и видеозапись конкурсных выступлений. 

5.5. Оргкомитет не берет на себя никаких обязательств относительно лиц, сопровождающих участников Конкурса. 

Адрес Оргкомитета: 420015, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Большая Красная, д.38, Казанская государственная 
консерватория, концертный отдел. 

Е-mail: kgk-konkurssaydasheva@mail.ru . 

  

Официальный сайт консерватории: www.kazanconservatoire.ru 
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Справки по телефонам: 

организационные вопросы – (843) 236 79 94, концертный отдел 

«Баян-аккордеон» - 8 987 279 07 76 (Файзуллин Абузар Анварович) 

«Струнные щипковые инструменты»: 

- 8 960 053 69 94 (Потапова Людмила Николаевна, домра) 

- 8 937 620 85 88 (Усов Артем Александрович, балалайка) 

- 8 917 251 07 90 (Нагорнов Михаил Михайлович, гитара) 

 


