Положение
VI Всероссийского конкурса композиторов имени Аскольда Мурова
Общие положения
VI Всероссийский конкурс композиторов им. Аскольда Мурова
проводится:
Министерством культуры Российской Федерации,
Министерством культуры Новосибирской области,
Управлением культуры мэрии г. Новосибирска,
Новосибирской специальной музыкальной школой (колледжем),
Благотворительным фондом «Юные дарования Сибири»,
Сибирской организацией Союза композиторов России,
Кафедрой композиции Новосибирской государственной консерватории
(академии) им. М.И. Глинки.
Цели конкурса – выявление и поддержка юных талантливых музыкантов,
учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, средних специальных
музыкальных школ, студентов ССУЗов и ВУЗов, занимающихся
композиторским творчеством, содействие их профессиональному становлению
и развитию, оказание профессиональной помощи педагогам, работающим
с молодыми композиторами, установление тесных контактов между педагогами
и учебными заведениями городов Сибирского региона и других городов
России.
Условия и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 23 по 28 ноября 2015 г. на базе Новосибирской
специальной музыкальной школы (колледжа).
В конкурсе могут принимать участие композиторы: учащиеся детских
музыкальных школ и школ искусств, средних специальных музыкальных школ,
студенты средних специальных и высших учебных заведений.
В период конкурса состоится концерт из произведений композиторов –
членов жюри, мастер-классы, семинар по проблемам воспитания юных
композиторов и концерт лауреатов – победителей конкурса.
В состав жюри конкурса входят ведущие композиторы России, активно
занимающиеся педагогической деятельностью, из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска и других городов России.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1. Учащиеся ДМШ и ДШИ;
2. Студенты ССУЗов и учащиеся 8 класса - II курса ССМШ;
3. Студенты ВУЗов.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа, оба этапа – очные.
1 этап: каждый участник конкурса представляет программу, состоящую из 2–4х произведений в жанре академической (камерно-вокальной или камерноинструментальной) музыки. Продолжительность всей программы — не более
10 минут для участников младшей и средней групп и не более 20 минут
в старшей и юношеской группах.
2 этап: каждый участник конкурса выполняет творческие задания:
 Младшая группа – импровизацию на заданную тему (на любом инструменте);
 Средняя группа – сочинение (письменно) миниатюры для солирующего
струнного или духового инструмента на заданный ряд звуков;
 Старшая группа – сочинение (письменно) миниатюры на заданный
музыкальный материал.
Определение результатов конкурса осуществляется по совокупности
баллов, набранных в двух этапах Конкурса.
Участники конкурса самостоятельно обеспечивают исполнение
представляемой программы, приветствуется авторское исполнение сочинений.
Ансамблевые сочинения (трио, квартеты, квинтеты и т.п.) могут быть оценены
жюри конкурса по качественным видеозаписям.
Победители конкурса награждаются дипломами, призами и памятными
подарками; возможно учреждение других призов и наград.
Из лучших произведений будет составлен сборник сочинений молодых
композиторов, планируемый к публикации Новосибирской специальной
музыкальной школой (колледжем). Для публикации в сборнике авторы
произведений должны будут дополнительно предоставить нотный материал в
электронном виде.
Ноты конкурсных сочинений должны быть представлены в оргкомитет
при регистрации в 3 экземплярах. Каждый экземпляр представляет собой
оформленную в папку-скоросшиватель представляемую программу в порядке
исполнения произведений. Каждая папка должна быть подписана (фамилия,
имя участника и возрастная группа). По окончании конкурса все экземпляры
возвращаются участнику конкурса.
Порядок выступлений устанавливается жеребьевкой.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо до 31 октября 2015 г. (по почтовому
штемпелю) отправить заявку участника конкурса по прилагаемой форме одним
из способов:
1. по адресу: 630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д.
20, Новосибирская специальная музыкальная школа (колледж).
Оргкомитет конкурса композиторов.

2. по электронной почте nsmsh-konkurs@yandex.ru с пометкой "Конкурс
композиторов".
Заявка должна быть заполнена печатным способом.
К заявке необходимо приложить:




ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта;
справку из учебного заведения на официальном бланке;
цветную фотографию 10х15.
Финансовые условия

Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников берут
на себя направляющие организации или сами участники. Бронирование
гостиниц осуществляется участниками самостоятельно.
Вступительный взнос в размере 1000 руб. вносится в день приезда
в Новосибирск.
Дополнительные мероприятия Конкурса
В дни проведения Конкурса будет организована работа курсов повышения
квалификации по специальности "Теория музыки (композиция)". По окончании
мероприятия преподавателям, прошедшим программу курсов, выдается
удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации в объеме 72
часов установленного образца.
Оплата обучения на курсах повышения квалификации для преподавателей,
подготовивших участников Конкурса
составляет 3000 рублей; для
преподавателей, чьи учащиеся не принимают участие в Конкурсе – 5000 рублей.
Для зачисления на курсы необходимо в срок до 16 ноября 2015 г. направить
Заявку на имя Заведующей курсами повышения квалификации И Натальи
Алексеевны. В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон,
наименование образовательной организации. При осуществлении оплаты по
безналичному расчету – полные банковские реквизиты направляющей
образовательной организации.

