Открытый конкурс исполнителей на классической гитаре им. А. Пономарчука
(далее – Конкурс) проходит ежегодно с целью выявления и поощрения молодых
исполнителей на гитаре, привлечения внимания и привития интереса к гитарной музыке
как дань памяти преподавателю ДШИ им. Я. Флиера и МОБМК им. А.Н. Скрябина,
лауреату международных конкурсов Александру Пономарчуку. Конкурс проводится на
базе МУ ДО «Детская школа искусств им. Я. Флиера» с 2008 года. В Конкурсе
участвуют солисты, ансамбли гитаристов, смешанные ансамбли с участием гитаристов,
солисты–любители (исполнители, не имеющие специального образования по классу
гитары, без возрастных ограничений), ансамбли «Учитель и ученик». Традиционно в
Конкурсе принимают участие представители из городов Московской (Орехово-Зуево,
Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад, Шатура, Черноголовка, Дрезна,
Ликино-Дулёво, Куровское, Губино) и Владимирской (Покров, Петушки) областей.
География Конкурса ежегодно расширяется. В 2016 году конкурс стал лауреатом
премии Губернатора «Наше Подмосковье».

Учредители и организаторы Конкурса
· ГАПОУ МО «Московский областной базовый музыкальный колледж имени
А.Н. Скрябина»;
· Комитет по культуре, делам молодёжи, спорту, туризму и физической культуре
администрации г.о. Орехово-Зуево;
· МУ ДО «Детская школа искусств им. Я. Флиера» г.о. Орехово-Зуево.

Цели и задачи Конкурса
· Дань памяти преподавателю ДШИ им. Я. Флиера, лауреату международных
конкурсов Александру Пономарчуку;
· Выявление и поощрение молодых исполнителей на гитаре;
· Повышение исполнительского уровня юных музыкантов;
· Привлечение внимания и привитие интереса к гитарной музыке;
· Обмен педагогическим, репертуарным и исполнительским опытом.

Номинации и возрастные категории Конкурса
Номинации:
· Солисты–учащиеся ДШИ и ДМШ (по возрастным группам);
· Ансамбли гитаристов* (по возрастным группам);
· Смешанные ансамбли с участием гитаристов* (по возрастным группам);
· Солисты–любители (исполнители, не имеющие специального образования
по классу гитары, без возрастных ограничений);
· Ансамбль «Учитель и ученик».
* в номинациях «Ансамбли гитаристов» и «Смешанные ансамбли с участием гитаристов» участие
преподавателей не допускается.

При наличии в ансамбле участников из разных возрастных групп коллектив
относится к более старшей возрастной группе.

Возрастные группы:
· Младшая: 1–3 класс;
· Средняя: 4–5 класс;
· Старшая: 6–8 класс.

Критерии и оценки Конкурса
·
·
·
·
·

Исполнительские технические навыки;
Выразительность и музыкальность исполнения;
Раскрытие художественного замысла произведения;
Сценическая культура;
Артистизм.

Программные требования Конкурса
· В номинации «Солисты–учащиеся ДШИ и ДМШ» – 2 разнохарактерных
произведения;
· В остальных номинациях – 1 произведение.

Порядок и программа проведения Конкурса
Порядок и время выступления участников Конкурса устанавливается
Оргкомитетом, о чём дополнительно сообщается участникам Конкурса.
Прослушивание проводятся публично в один тур.

Жюри Конкурса
В составе жюри – преподаватели МОБМК им. А.Н. Скрябина и ведущие педагоги
ДШИ и ДМШ Московской и Владимирской областей.
Жюри имеет право:
· Делить призовые места;
· Присуждать не все премии и дипломы;
· Устанавливать номинации;
· Присуждать специальные призы.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Все участники Конкурса награждаются грамотами; победители – дипломами лауреата
I, II, III степени.

Оргкомитет конкурса
Председатель Оргкомитета
Андреева О.А. – директор ДШИ им. Я. Флиера, заслуженный работник культуры РФ.

Сопредседатель Оргкомитета
Сергеев А.С. – начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи
Администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области.
Заместитель председателя Оргкомитета
Мелихов П.А. – заместитель директора по учебной работе МУ ДО «ДШИ им. Я.
Флиера», лауреат Международных конкурсов.
Члены Оргкомитета Конкурса:
Попова М.В. – заместитель директора по АХЧ МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера».
Зеленков Н.Н. – заведующий отделением «Гитара» МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера».
Ответственный секретарь Конкурса:
Проскурина Е.А. – секретарь МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера».
Ответственный за обработку поступающей информации от участников
Конкурса:
Зеленков Н.Н. – заведующий отделением «Гитара» МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера».

Время и место проведения Конкурса
Дата проведения Конкурса: 12 ноября 2017 года.
Место проведения: МУ ДО «Детская школа искусств им. Я. Флиера».
Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, д. 1.
Регистрация участников: 11:00.
Начало прослушиваний: 12:00.
Телефон для справок: 8 (496) 412-35-88
Адрес электронной почты: schoolflier@mail.ru
Адрес сайта: flierschool.ru

Финансовые условия проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос в размере:
· солисты – 500 рублей;
· ансамбли – 250 рублей с участника, но не более 1000 рублей с коллектива
Оплата производится только по безналичному расчету
Наименование платежа:
За участие в I Открытом конкурсе исполнителей на классической гитаре
«ПОБЕДИТЕЛЬ».
Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств
им. Я. Флиера", в лице директора Андреевой Ольги Алексеевны, действующей на
основании Устава.

ИНН 5034084784
КПП 503401001
адрес: 142600, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, дом 1
E-mail: schoolflier@mail.ru

Банковские реквизиты:
Финансовое управление администрации городского округа Орехово-Зуево
Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств им. Я. Флиера" (МУ ДО ДШИ им. Я. Флиера)
л/с 20742340371
ОКТМО 46757000
Юридический адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, д.1
ИНН 5034084784
КПП 503401001
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
р./сч. № 40701810745251000239
БИК 044525000

Порядок подачи заявок
Для участия в Конкурсе прилагаются следующие документы:
· Заявка на каждого участника Конкурса (отдельно) (Приложение 1);
· Копия свидетельства о рождении (представляют участники только возрастных
групп);
· Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
· Копия квитанции об оплате организационного взноса с обязательным указанием
фамилии участника Конкурса (при оплате по перечислению в квитанции указать
фамилии участников, за кого внесен вступительный взнос).
Заявки, копия свидетельства о рождении, копия квитанции об оплате
организационного взноса и согласие на обработку персональных подаются до 1 ноября
2017 года по адресу:

142600, город Орехово-Зуево Московской области, ул. Якова Флиера, дом 1, тел/факс
12-35-88 или по электронной почте oz-guitar@yandex.ru с пометкой «Конкурс
ПОБЕДИТЕЛЬ».

Приложение 1

Заявка
на участие в X Открытом зональном конкурсе солистов и ансамблей –
исполнителей на классической гитаре
«ПОБЕДИТЕЛЬ» памяти А. Пономарчука
Город
Название учреждения

Ф.И.О. участника (полностью)

Дата рождения
Возрастная группа
Класс
Номинация
Ф.И.О. преподавателя (полностью)

Программа
Фамилия автора
с инициалами

Полное название произведения

Хронометраж

Адрес, телефон, факс, e-mail направляющей стороны

Дата

Подпись руководителя учреждения
М.П.

Приложение 2

Письменное согласие
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О представителя)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)

_________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего
ребёнка) МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера», расположенным по адресу: 142600, Московская область, г.
Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, д.1 в целях качественного исполнения взаимных обязательств
между МОУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» и

__________________________________________________________________.
(ФИО совершеннолетнего участника либо законного представителя несовершеннолетнего участника)

Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Дате рождения;
3) Месте и классе обучения;
4) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше);
предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем)
Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего
ребёнка) с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в сроки,
определенные интересами МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера». Даю своё согласие на совершение
следующих действий с моими персональными данными (либо персональными данными своего
ребёнка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера»
настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
Я информирован(-а) о своём праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о моём
ребёнке).

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

