Приложение № 1
к приказу ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
26 ноября 2017 года № 01- 04/231

ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном смотре-конкурсе детского художественного творчества
«Вольская весна»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения Областного смотра-конкурса детского художественного
творчества «Вольская весна» (далее – Смотр-конкурс)
1.2. Учредителем Смотра-конкурса является ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств».
1.3. Организатором – филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» в г. Вольске».
1.4. Смотр-конкурс призван способствовать:
- пропаганде детского художественного творчества;
- развитию у молодого поколения интереса к историческому и культурному
наследию разных стран и народов;
- выявлению одаренных детей и их профессиональному ориентированию;
- созданию благоприятных условий для творческой самореализации
учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования
сферы
культуры
и
искусства,
домов
культуры,
хореографических, театральных студий, кружков при общеобразовательных
организациях;
- оказанию методической помощи преподавателям муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры
и искусства Саратовской области, обмену педагогическим опытом.
II. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса
2.1. К участию в Смотре-конкурсе приглашаются учащиеся
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
сферы культуры и искусства, домов культуры, хореографических,
театральных студий, кружков при общеобразовательных учреждений
Саратовской области в возрасте до 17 лет включительно.
2.2. Смотр-конкурс проводится по следующим секциям:
«Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты»,
«Народные инструменты»,
«Хоровое пение»,

«Музыкальный фольклор (народное пение)»,
«Хореографическое творчество»,
«Искусство театра».
2.3. Конкурс проводится в два тура:
I тур – отборочный, на уровне направляющей организации;
II тур – на базе филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в
г. Вольске и ДШИ № 2 имени И.Я. Паницкого г. Балаково (Хоровое пение)
2.4. II тур Смотра-конкурса проходит с 5 марта по 20 апреля 2018
года по следующему графику:
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Наименования секций
Искусство театра
Хореографическое творчество
Фортепиано,
Струнные инструменты,
Духовые и ударные инструменты
(кроме блок-флейты),
Народные инструменты
Музыкальный фольклор
(народное пение)

Хоровое пение

Срок подачи
заявок
до 19 февраля
до 2 марта

5 марта
16 марта

до 9 марта

24 марта

до 22 марта

6 апреля

до 5 апреля

19 апреля
(на базе ДШИ № 2
им. И.Я. Паницкого г.Балаково)
20 апреля
(на базе филиала ГПОУ
«Саратовский областной
колледж искусств» в г. Вольске)

Дата проведения

2.5. Для участия в Смотре-конкуре необходимо, в указанные в графике
сроки, подать заявку по форме согласно Приложению к данному
Положению и копию квитанции об оплате организационного взноса в
филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске.
Заявку можно прислать по почте 412909, г. Вольск, пл. Свободы, 1, филиал
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске; по факсу
8(845 93) 7-01-98; на электронный адрес muzvolsk@mail.ru.
Заявки, поданные позже указанного срока, рассматриваться не будут.
2.6. Конкурсные выступления участников II тура должны
соответствовать Программным требованиям, установленным для каждой
секции (см. п. V данного Положения).
2.7. Порядок конкурсных прослушиваний и просмотров II тура
определяется жеребьёвкой, которую проводит оргкомитет перед началом
прослушиваний. Оргкомитет формируется и утверждается учредителем
Смотра-конкурса (Приложение №2).
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III. Критерии оценки и подведение итогов Смотра-конкурса
3.1. Для оценки выступления участников каждой секции формируется
жюри, состав которого утверждается учредителем Смотра-конкурса
(Приложение №3).
3.2. Главные критерии оценки выступления участников Смотраконкурса для каждой секции указаны в п.V. настоящего Положения.
3.3. Победителям Смотра-конкурса в каждой секции, номинации и
возрастной группе, занявшим I, II, III места присваивается звание Лауреата.
Участникам, занявшим IV, V, VI места присваивается звание Дипломанта
I, II, III степени. Конкурсантам, не вошедшим в число победителей,
вручаются Грамоты участника Смотра-конкурса.
Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все награды;
- присуждать одну награду нескольким исполнителям;
- останавливать исполнение программы.
Решения жюри окончательно и пересмотру не подлежат.
IV. Финансовые условия
4.1 Командировочные расходы (оплата проезда, проживания, питания)
оплачиваются за счет направляющих организаций.
4.2. Для всех участников Смотра-конкурса устанавливается
организационный взнос по секциям.
Секции «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Народные инструменты»:
солист – 350 рублей;
ансамбль малой формы (до 4 человек) – 600 рублей;
ансамбль (от 5 до15 человек) – 1200 рублей.
Организационный взнос перечисляется в срок до 9 марта 2018 года.
Секция «Хоровое пение»:
ансамбль малой формы (от 2 до 4 человек) – 600 рублей;
ансамбль (от 5и до12 человек) – 700 рублей.
хоровой коллектив – 1200 рублей;
Организационный взнос перечисляется в срок до 5 апреля 2018 года.
Секция «Музыкальный фольклор (народное пение)»:
солист – 350 рублей;
ансамбль малой формы (от 2 до 4 человек) – 600 рублей;
ансамбль (от 5 до10 человек) – 1200 рублей.
Организационный взнос перечисляется в срок до 22 марта 2018 года.
Секция «Хореографическое творчество»:
солист – 300 рублей;
ансамбль малой формы (дуэт, трио) – 600 рублей;
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выступление хореографического коллектива в одной номинации - 700
рублей.
Организационный взнос перечисляется в срок до 2 марта 2018 года.
Секция «Искусство театра»:
солист – 300 рублей;
один конкурсный номер драматического коллектива: 2-3 участника –
500 рублей, свыше трех участников – 700 рублей.
Организационный взнос перечисляется в срок до 19 февраля 2018 года.
4.3. Квитанция об оплате организационного взноса предъявляется при
регистрации участников Смотра-конкурса.
4.4. Реквизиты для перечисления организационного взноса указаны в
Приложении к данному Положению.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8(845 93) 7-19-62; 8 9271213634 – Ващева Надежда Федоровна
V. Программные требования по секциям
5.1. Для участия в Смотре-конкурсе в секциях «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты» приглашаются учащиеся муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства.
Смотр-конкурс проводится по трем возрастным группам:
Младшая группа – 7-10 лет.
Средняя группа – 11-13 лет.
Старшая группа – 14-17 лет.
5.2. Секция «Фортепиано».
Смотр-конкурс проводится по номинациям:
Сольное исполнительство
Фортепианный дуэт.
Сольное исполнительство
Младшая группа. Конкурсант должен исполнить:
- классическое произведение крупной формы (I часть сонаты, сонатины);
- пьесу по выбору.
Продолжительность выступления – не более 8 мин.
Средняя группа. Конкурсант должен исполнить:
- классическое произведение крупной формы (I часть сонаты, сонатины);
- пьесу по выбору.
Продолжительность выступления – не более 10 мин.
Старшая группа. Конкурсант должен исполнить:
- классическое произведение крупной формы (I часть сонаты Й. Гайдна,
В. Моцарта или Л. Бетховена);
- пьесу композитора XIX-XX веков.
Продолжительность выступления – не более 15 мин.
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К участию в Смотре-конкурсе от одной организации допускаются не
более трех участников в каждой возрастной группе
Фортепианный дуэт
Младшая группа. Конкурсанты должны исполнить:
- две разнохарактерные пьесы.
Продолжительность выступления – не более 5 мин.
Средняя группа. Конкурсанты должны исполнить:
- две разнохарактерные пьесы.
Продолжительность выступления – не более 8 мин.
Старшая группа. Конкурсанты должны исполнить:
- две разнохарактерные пьесы.
Продолжительность выступления – не более 10 мин.
К участию в Смотре-конкурсе от одной организации допускаются не
более двух дуэтов.
5.3. Секция «Струнные инструменты».
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
Сольное исполнительство
Ансамблевое исполнительство.
Сольное исполнительство
Младшая группа. Конкурсант должен исполнить:
- две разнохарактерные пьесы;
Продолжительность выступления – не более 5 мин.
Средняя группа. Конкурсант должен исполнить:
- произведение крупной формы (I или II-III ч.) или виртуозную пьесу;
- миниатюру.
Продолжительность выступления – не более 10 мин
Старшая группа. Конкурсант должен исполнить:
- произведение крупной формы (I или II-III части);
- виртуозную пьесу.
Продолжительность выступления – не более 15 мин.
К участию в Смотре-конкурсе от одной организации допускаются не
более трех участников в каждой возрастной группе
Ансамблевое исполнительство
Конкурсанты должны исполнить две разнохарактерные пьесы.
Продолжительность выступления:
- в младшей группе – не более 5 мин,
- в средней группе – не более 8 мин,
- в старшей группе – не более 10 мин.
В составе ансамбля допускается участие одного преподавателя.
К участию в Смотре-конкурсе допускаются не более двух ансамблей от
одной организации.
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5.4. Секция «Духовые и ударные инструменты»
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
Сольное исполнительство
Ансамблевое исполнительство (дуэт, трио)
Сольное исполнительство
Младшая группа. Конкурсант должен исполнить:
- этюд;
- миниатюру.
Продолжительность выступления – не более 5 мин.
Средняя группа. Конкурсант должен исполнить:
- произведение крупной формы (I или II-III части) или виртуозную пьесу;
- миниатюру.
Продолжительность выступления – не более 10 мин
Старшая группа. Конкурсант должен исполнить:
- произведение крупной формы (I или II-III части);
- виртуозную пьесу.
Продолжительность выступления – не более 15 мин.
К участию в Смотре-конкурсе от одной организации допускаются не
более трех участников в каждой возрастной группе
Ансамблевое исполнительство
Младшая группа. Конкурсанты должны исполнить:
- две разнохарактерные пьесы.
Продолжительность выступления – не более 5 мин.
Средняя группа. Конкурсанты должны исполнить:
- произведение для данного инструментального состава;
- произведение по выбору.
Продолжительность выступления – не более 8 мин.
Старшая группа. Конкурсанты должны исполнить:
- произведение для данного инструментального состава;
- произведение по выбору.
Продолжительность выступления – не более 10 мин.
В составе ансамбля допускается участие одного преподавателя.
К участию в Смотре-конкурсе от одной организации допускаются не
более двух ансамблей.
5.5. Секция «Народные инструменты».
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
Сольное исполнительство
Ансамблевое исполнительство (до 15 человек)
Сольное исполнительство
Младшая группа. Конкурсант должен исполнить:
- две разнохарактерные пьесы;
Продолжительность выступления – не более 5 мин.
Средняя группа. Конкурсант должен исполнить:
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- обработку народной песни или народного танца (для инструментов баян,
аккордеон, домра, балалайка);
- оригинальное произведение (для гитары);
- пьесу по выбору.
Продолжительность выступления – не более 10 минут.
Старшая группа. Конкурсант должен исполнить:
- произведение крупной формы (I часть сонаты, сонатины или сюиту);
- пьесу по выбору.
Продолжительность выступления – не более 15 минут.
К участию в Смотре-конкурсе от одной организации допускаются не
более трех участников в каждой возрастной группе
Ансамблевое исполнительство
Конкурсанты должны исполнить две разнохарактерные пьесы.
Продолжительность выступления:
- в младшей группе – не более 5 мин,
- в средней группе – не более 8 мин,
- в старшей группе – не более 10 мин.
В составе ансамбля допускается участие одного преподавателя
К участию в Смотре-конкурсе от одной организации допускаются не
более двух составов.
Критерии
оценки
выступления
участников
в
секциях
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Народные инструменты»:
- точное воспроизведение авторского текста;
- убедительное раскрытие художественного замысла и стилистических
особенностей произведения;
- уровень владения техникой исполнения;
- проявление творческой индивидуальности.
5.6. Секция «Хоровое пение».
В Смотре-конкурсе принимают участие хоровые коллективы
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
(детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных
музыкальных школ и лицеев), а также другие хоровые коллективы
Саратовской области.
Смотр-конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Подготовительная группа – (5-6 лет);
I группа – младшие хоры (7-10 лет);
II группа – средние хоры (11-13 лет)
III группа – старшие хоры (14-17 лет).
В смотре-конкурсе могут принять участие вокальные ансамбли (до 12 человек).
Конкурсанты подготовительной группы должны исполнить: два
разнохарактерных произведения.
Продолжительность выступления – до 8 минут.
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Конкурсанты I группы должны исполнить: три разнохарактерных
произведения. В программу необходимо включить произведение
зарубежного или русского композитора, обработку народной песни и
произведение современного композитора.
Продолжительность выступления – до 10 минут.
Конкурсанты II группы должны исполнить: три разнохарактерных
произведения (одно-, двух-, трехголосные). В программу необходимо
включить произведения классической, духовной музыки, обработку
народной
песни.
Приветствуется
исполнение
произведения
без
сопровождения (a cappella).
Продолжительность выступления – до 15 минут.
Конкурсанты III группы должны исполнить: три разнохарактерных
произведения (двух-, трех-, четырехголосные). В программу необходимо
включить произведения разных авторов, стран, эпох, стилей, одно из которых
должно быть без сопровождения (a cappella).
Продолжительность выступления – до 15 минут.
Критерии оценки выступления участников:
- чистота хорового строя и наличие ансамбля;
- художественная выразительность и грамотность исполнения;
- сложность программы и ее соответствие возрасту и техническому уровню
коллектива;
- содержательность исполнительских интерпретаций, владение формой,
ощущение стиля и жанра;
- выполнение условий конкурса и программных требований.
5.7. Секция «Музыкальный фольклор (народное пение)».
Для участия в Смотре-конкурсе приглашаются фольклорные коллективы
учащиеся образовательных учреждений дополнительного образования
(детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных
музыкальных школ и лицеев), домов культуры, кружков при
общеобразовательных учреждениях.
Смотр-конкурс проводится по трем возрастным группам:
Младшая группа – 7-10 лет
Средняя группа – 11-13 лет
Старшая группа – 14-17 лет
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
Сольное исполнительство,
Ансамблевое исполнительство (количество участников ансамбля – не более
10 человек).
К участию в Смотре-конкурсе от одной организации в каждой
номинации и возрастной группе допускается не более трех участников.
Конкурсанты должны исполнить: два разнохарактерных произведения:
песню Саратовской области и произведение a cappella. Вместо песенной
программы возможно исполнение народного обряда или его фрагмента,
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содержащего песни, отвечающие условиям, изложенным выше.
Использование фонограмм запрещается.
Продолжительность выступления – не более 15 минут.
Критерии оценки выступления участников:
- чистота интонации и качество звучания;
- артистизм, эмоциональность исполнения;
- жанровое разнообразие программы;
- использование народной хореографии;
- использование народных инструментов и костюмов, соответствующих
региональным особенностям.
5.8. Секция «Хореографическое творчество».
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры
и искусства, домов культуры, хореографических, кружков при
общеобразовательных учреждений
Смотр-конкурс проводится в трех возрастных группах:
Младшая группа – 10-12 лет,
Старшая группа – 13-16 лет,
Смешанная группа – коллективы, в которых участники основной возрастной
категории составляют менее чем 80% от общего числа.
Количественный состав коллектива – от 4 человек.
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
Классический танец;
Деми-классика – современное видение исполнения классического танца;
Народный танец – этнический, народный, характерный; танцы разных
национальностей с выдержкой стиля, техники и музыки;
Стилизованный танец – исполнение народных танцев в современных
обработках;
Современный танец – контемпорари, модерн, неофолк, джаз;
Эстрадный танец – бальный танец, театр танца;
Спортивно-эстрадный танец – сочетание хореографии, акробатики,
гимнастики;
Сольный танец.
В номинациях Классический танец, Деми-классика, Народный
танец, Стилизованный танец, Современный танец, Эстрадный танец,
Спортивно-эстрадный танец участники должны исполнить два танца,
общий хронометраж которых не должен превышать 10 минут.
Музыкальное сопровождение каждого танца должно быть записано на
отдельном носителе (формат МP3, CD-диск или USB-носитель).
В номинации Сольный танец участники исполняют одну
хореографическую постановку по выбору. Выступление предполагает
наличие сценических костюмов.
Продолжительность выступления – до 4 минут.
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Критерии оценки выступления участников:
- владение техникой танца, заявленного в номинации;
- художественная выразительность исполнения;
- сложность постановки, ее соответствие возрасту, техническому уровню
хореографического коллектива;
- соответствие программным требованиям.
5.9. Секция «Искусство театра».
В Смотре-конкурсе принимают участие драматические коллективы
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
сферы культуры и искусства, домов культуры, театральных студий, кружков
при общеобразовательных учреждений.
Смотр-конкурс проводится по трем возрастным группам:
Младшая группа – 7-10 лет.
Средняя группа – 11-13 лет.
Старшая группа – 14-17 лет.
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
Индивидуальное чтение литературного отрывка
Коллективное исполнение драматического отрывка (количество участников
коллектива – 2-7 человек.
В номинации Индивидуальное чтение литературного отрывка
конкурсант должен прочитать стихотворение, басню или отрывок из
драматической пьесы.
Продолжительность выступления – не более 5 минут.
В номинации Коллективное исполнение драматического отрывка
конкурсанты должны исполнить отрывок из драматической пьесы,
инсценировку басни, стихотворения или другого произведения на
усмотрение руководителя группы.
Продолжительность выступления – не более 10 минут.
В обеих номинациях выступление предполагает наличие сценических
костюмов, допускается вокальное исполнение a cappella или с
использованием фонограммы «минус». Фонограммы для сопровождения
выступлений (если имеются) должны быть записаны в формате МP3 на CDдисках или USB-носителях.
Критерии оценки выступления участников:
- сложность репертуара и его соответствие возрасту и техническому уровню
коллектива;
- сценическое и костюмное оформление театральной постановки;
- художественная выразительность исполнения, артистичность;
- умение правдиво раскрыть и донести до зрителя художественный образ,
четкая дикция;
- выполнение условий конкурса и программных требований.
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Приложение № 2
к приказу ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
26 ноября 2017 года № 01- 04/231

Состав оргкомитета
Областного смотра-конкурса детского художественного творчества
«Вольская весна»
Кузнецова
Наталья Николаевна

руководитель
филиала
«Саратовский
областной
искусств» в г. Вольске;

Калуцкова
Марина Николаевна

- заместитель директора по научнометодической работе, почётный работник
среднего профессионального образования
Российской Федерации (по согласованию);
- заместитель руководителя филиала по
учебно-воспитательной работе;

Некрасова
Светлана Степановна

ГПОУ
колледж

Ващева
Надежда Федоровна

- старший методист филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г. Вольске.

Топоркова
Людмила Валентиновна

- старший методист ГПОУ «Саратовский
областной
колледж
искусств»
(по
согласованию).
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Приложение № 3
к приказу ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
26 ноября 2017 года № 01- 04/231

Составы жюри
Областного смотра-конкурса детского художественного творчества
«Вольская весна»
Фортепиано
Бессонова
Ольга Викторовна
Крошнер
Татьяна Викторовна
Трифонова
Лариса Юрьевна
Милюкова
Галина Ивановна
Астафьева
Людмила Михайловна

председатель
цикловой
комиссии
«Фортепиано» филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Вольске;
преподаватель
цикловой
комиссии
«Фортепиано» филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Вольске;
преподаватель
цикловой
комиссии
«Фортепиано» филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Вольске;
преподаватель
цикловой
комиссии
«Фортепиано» филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Вольске;
преподаватель
цикловой
комиссии
«Фортепиано» филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Вольске.

Струнные инструменты
Бадалян
Камила Ченгизовна
Поварова
Юлия Владимировна
Данилина
Ольга Владимировна
Кулахметова Венера
Анасовна

- преподаватель ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
преподаватель
филиала
ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств»
в г. Вольске;
- преподаватель МУДО «ДШИ №1 г.
Вольска»;
- преподаватель МУДО «ДШИ р.п. Сенной».
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Духовые и ударные инструменты
Скворцов
Юрий Иванович

Мануковская
Мария Сергеевна
Некрасова
Светлана
Степановна
Осипова Ксения
Николаевна

- заведующий кафедрой оркестровых духовых и
ударных инструментов ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная
консерватория
имени
Л.В.Собинова», профессор, заслуженный артист
Российской Федерации;
преподаватель
цикловой
комиссии
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»
филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» в г. Вольске;
- заместитель руководителя по учебновоспитательной
работе
филиала
ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств» в г.
Вольске;
преподаватель
цикловой
комиссии
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»
филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» в г. Вольске.
Народные инструменты

Гудков Александр
Федорович
Клочко Галина
Васильевна
Крашенинников
Валерий
Николаевич
Кузнецов Дмитрий
Валерьевич
Назаров Вячеслав
Владимирович

преподаватель
цикловой
«Инструменты народного оркестра»
ГПОУ
«Саратовский
областной
искусств» в г. Вольске;
преподаватель
цикловой
«Инструменты народного оркестра»
ГПОУ
«Саратовский
областной
искусств» в г. Вольске.
преподаватель
цикловой
«Инструменты народного оркестра»
ГПОУ
«Саратовский
областной
искусств» в г. Вольске.
преподаватель
цикловой
«Инструменты народного оркестра»
ГПОУ
«Саратовский
областной
искусств» в г. Вольске.
преподаватель
цикловой
«Инструменты народного оркестра»
ГПОУ
«Саратовский
областной
искусств» в г. Вольске.

комиссии
филиала
колледж
комиссии
филиала
колледж
комиссии
филиала
колледж
комиссии
филиала
колледж
комиссии
филиала
колледж
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Хоровое пение
Максимова Лариса
Васильевна
Абросимова Ольга
Витальевна
Гудкова Надежда
Васильевна

- председатель цикловой комиссии «Хоровое
дирижирование» филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Вольске;
- преподаватель цикловой комиссии «Хоровое
дирижирование» филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Вольске;
- преподаватель цикловой комиссии «Хоровое
дирижирование» филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Вольске.
Музыкальный фольклор

Овчинникова
Светлана
Викторовна
Чечеткина Анна
Николаевна
Эрлих Никита
Вадимович
Кузнецова Наталья
Николаевна

- председатель цикловой комиссии
и хоровое
народное
пение»
ГПОУ «Саратовский
областной
искусств» в г. Вольске;
- преподаватель цикловой комиссии
и хоровое
народное
пение»
ГПОУ «Саратовский
областной
искусств» в г. Вольске;
- концертмейстер цикловой комиссии
и хоровое
народное
пение»
ГПОУ «Саратовский
областной
искусств» в г. Вольске;
- преподаватель цикловой комиссии
и хоровое
народное
пение»
ГПОУ «Саратовский
областной
искусств» в г. Вольске.

«Сольное
филиала
колледж
«Сольное
филиала
колледж
«Сольное
филиала
колледж
«Сольное
филиала
колледж

Хореографическое творчество
Янковская Марина
Вениаминовна
Мифтахова Ольга
Сергеевна
Колодина Ольга
Сергеевна

председатель
«Хореографическое
ГПОУ «Саратовский
искусств» в г. Вольске;
преподаватель
«Хореографическое
ГПОУ «Саратовский
искусств» в г. Вольске;
преподаватель
«Хореографическое
ГПОУ «Саратовский
искусств» в г. Вольске.

цикловой
творчество»
областной

комиссии
филиала
колледж

цикловой
творчество»
областной

комиссии
филиала
колледж

цикловой
творчество»
областной

комиссии
филиала
колледж
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Искусство театра
- председатель цикловой комиссии «Актёрское
искусство» филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Вольске;
- преподаватель цикловой комиссии «Актёрское
Гаврилина Вера
искусство» филиала ГПОУ «Саратовский
Ивановна
областной колледж искусств» в г. Вольске;
преподаватель цикловой комиссии «Актёрское
Кандаурова Елена
искусство» филиала ГПОУ «Саратовский
Александровна
областной колледж искусств» в г. Вольске;
Шевелев Александр - преподаватель цикловой комиссии «Актёрское
искусство» филиала ГПОУ «Саратовский
Владимирович
областной колледж искусств» в г. Вольске.
Зверева Нина
Константиновна
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Приложение к Положению
об Областном смотре-конкурсе
детского художественного творчества
«Вольская весна»

Заявка
на участие в Областном смотре-конкурсе детского художественного
творчества «Вольская весна»
(для секций: Фортепиано, Струнные инструменты,
Духовые и ударные инструменты, Народные инструменты)

1. Полное название, адрес направляющей организации, телефон, факс
(указать код города)
2. Ф.И.О. участника (полностью)
3. Дата рождения
4. Инструмент
5. Класс
6. Возрастная группа
7. Ф.И.О. преподавателя (полностью)
8. Телефон преподавателя
9. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)
10. Программа концертного выступления
11. Хронометраж (каждого произведения)
Дата
М.П.
ФИО руководителя направляющей организации (полностью)

Подпись

Заявка
на участие в Областном смотре-конкурсе детского художественного
творчества «Вольская весна»
(для секции Хоровое пение)

1. Полное название, адрес направляющей организации, телефон, факс
(указать код города)
2. Ф.И.О. руководителя хорового коллектива (полностью)
3. Телефон руководителя
4. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)
5. Возрастная группа хора
6. Количество участников
7. Программа концертного выступления
8. Хронометраж (каждого произведения)
Дата
М.П.
ФИО руководителя направляющей организации (полностью)

Подпись
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Заявка
на участие в Областном смотре-конкурсе детского художественного
творчества «Вольская весна»
(для секции Музыкальный фольклор)

1. Полное название, адрес направляющей организации, телефон, факс
(указать код города)
2. Ф.И.О. руководителя хорового коллектива (полностью)
3. Телефон руководителя
4. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)
5. Возрастная группа хора
6. Количество участников
7. Программа концертного выступления
8. Хронометраж (каждого произведения)
Дата
М.П.
ФИО руководителя направляющей организации (полностью)

Подпись

Заявка
на участие в Областном смотре-конкурсе детского художественного
творчества «Вольская весна»
(для секции Хореографическое творчество)

1. Полное название, адрес направляющей организации, телефон, факс
(указать код города)
2. Название коллектива
3. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
4. Телефон руководителя
5. Наименование учебного заведения или организации
6. Возрастная группа
7. Количественный состав
8. Название хореографической постановки
9. Программа:
Название хореографического сопровождения
Номинация
Хронометраж
Дата
М.П.
ФИО руководителя направляющей организации (полностью)

Подпись
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Заявка
на участие в Областном смотре-конкурсе детского художественного
творчества «Вольская весна»
(для секции Искусство театра)

1. Полное название, адрес направляющей организации, телефон, факс
(указать код города).
2. Ф.И.О. участника (полностью).
3. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью).
4. Телефон руководителя.
5. Название коллектива (если есть).
6. Возрастная группа.
7. Номинация.
8. Количество участников в коллективе.
9. Автор и полное название драматической постановки.
10. Хронометраж постановки.
Дата
М.П.
ФИО руководителя направляющей организации (полностью)

Подпись

Реквизиты для оплаты организационного взноса
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Саратовский областной колледж искусств»
ИНН/КПП 6450049649/645001001
ОКТМО 63701000
Юридический адрес: 410028 г. Саратов ул. Радищева д.22
Банковские реквизиты:
Получатель: Министерство финансов Саратовской области (ГПОУ «СОКИ»)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г. САРАТОВ
Бик :046311001
р/сч. 40601810800003000001
л/с 019030102
КБК 00000000000000000130
Директор: Скворцова Надежда Николаевна (действует на основании Устава)
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в областном смотреконкурсе «Вольская весна» г. Вольск
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