Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ИМ. М.Н. РЕЕНТОВИЧА
23–24 марта 2018 г.
Всероссийский
конкурс
исполнителей
на
струнно-смычковых
инструментах
им. М. Н. Реентовича (далее — Конкурс) посвящён видному скрипачу (ученику всемирно известного
педагога Леопольда Ауэра), дирижёру, педагогу, директору Тамбовского музыкального училища (1935–
1953) Марку Наумовичу Реентовичу.
Конкурс проводится на базе Тамбовского государственного музыкально-педагогического
института им. С. В. Рахманинова по номинациям: солисты (скрипка, альт, виолончель, контрабас);
ансамбли струнно-смычковых инструментов.
Цель и задачи Конкурса
Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых учащихся детских музыкальных
школ, школ искусств и иных учреждений дополнительного образования детей, а также студентов
учреждений среднего профессионального образования и высшего образования.
Основные задачи Конкурса:
 пропаганда и развитие музыкального исполнительства на струнно-смычковых инструментах;
 сохранение отечественных музыкально-исполнительских традиций;
 музыкально-эстетическое и нравственное воспитание подростков;
 патриотическое воспитание молодого поколения;
 совершенствование исполнительского мастерства молодых музыкантов – студентов учреждений
профессионального музыкального образования.
Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится по номинациям:
Солисты (скрипка, альт, виолончель):
Категория A — до 14 лет (включительно на 23 марта 2018 года);
I группа — до 10 лет (включительно на 23 марта 2018 года);
II группа — от 11 до 14 лет (включительно на 23 марта 2018 года);
Категория Б — от 15 до 18 лет (включительно на 23 марта 2018 года);
Категория В — от 19 до 28 лет (включительно на 23 марта 2018 года);
Солисты (контрабас):
Единая группа — до 27 лет (включительно на 23 марта 2018 года);
Ансамбли струнно-смычковых инструментов:
Категория A — возраст участников не должен превышать 14 лет;
Категория Б — возраст участников не должен превышать 18 лет;
Категория В — возраст участников не должен превышать 28 лет;
Допускается участие концертмейстера-пианиста.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 23 февраля 2018 года по адресу:
392000 г. Тамбов, ул. Советская, 87 (ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, приёмная ректора)
или на e-mail: reentovichkonkurs@mail.ru
Телефоны для справок:
+7 (920) 235-81-61 (Ежова Надежда Алексеевна, зав. кафедрой оркестровых струнных, духовых и
ударных инструментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова);

+7 (980) 671-65-78 (Решетникова Екатерина Александровна, зав. отделением струнно-смычковых
инструментов ДМШ им. С. М. Старикова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова);
+7 (4752) 72-44-62 (Щербинина Лариса Николаевна, начальник управления концертнопросветительской и международной деятельности ТГМПИ им. С. В. Рахманинова).
К заявке прилагаются: копия свидетельства о рождении (или паспорта), полная программа
конкурсного выступления (с указанием общей продолжительности звучания), копия квитанции об
оплате организационного взноса.
Организационный взнос: для солистов — 300 рублей, для ансамблей — 500 рублей.
Оплата производится до 23 февраля 2018 года и перечисляется на расчётный счет ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова (см. сайт ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, раздел «КОНКУРСЫ»
http://rachmaninov.ru/konkursyi).
ВНИМАНИЕ! Просим Вас учитывать, что некоторые банки берут комиссию за перечисление
средств непосредственно с суммы платежа и на счёт поступают деньги не в полном объёме. Просьба
учитывать комиссию банков при оплате.
Порядок выступлений на Конкурсе устанавливается оргкомитетом конкурса в алфавитном порядке.
Прослушивания проводятся публично. Конкурсная программа в номинации «Солисты» исполняется
наизусть.
Выступления участников Конкурса категории A проводятся 23 марта 2018 года.
Выступления участников Конкурса категорий Б и В проводятся 24 марта 2018 года.
Регламент проведения Конкурса будет размещён на сайте ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, раздел
«КОНКУРСЫ» http://rachmaninov.ru/konkursyi) до 16 марта 2018 года.
Все расходы по проезду и пребыванию на конкурсе несёт направляющая сторона.
Награждение победителей Конкурса
Победители Конкурса (I, II, III места в каждой номинации и возрастной категории) награждаются
дипломами с присвоением звания лауреата Всероссийского конкурса исполнителей на струнносмычковых инструментах им. М. Н. Реентовича. Участникам, успешно выступившим в каждой
номинации и возрастной категории, присваивается звание дипломанта Конкурса.
Состав жюри Конкурса формируется из числа ведущих специалистов музыкальных учебных
заведений России. Решения жюри окончательны. Жюри имеет право присуждать не все дипломы,
делить призовые места, присуждать специальные премии и дипломы.
Программа Конкурса
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Солисты
Категория A
I группа
Произведение крупной формы (концерт – 1 часть или 2–3 части).
Пьеса по выбору участника.
II группа
Произведение крупной формы (концерт – 1 часть или 2–3 части).
Две разнохарактерные пьесы.
Категория Б
Произведение крупной формы (концерт – 1 часть или 2–3 части).
Произведение отечественного или зарубежного композитора XX века.
Пьеса по выбору участника.
Категория В
Произведение крупной формы (концерт – 1 часть или 2–3 части).
Произведение отечественного или зарубежного композитора XX века.
Пьеса по выбору участника.
Ансамбли струнно-смычковых инструментов
Два разнохарактерных произведения.

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе исполнителей

на струнно-смычковых инструментах
им. М. Н. Реентовича
1.

Ф.И.О. участника
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Дата рождения

3.

Номинация

4.

Категория

5.

Инструмент

6.

Учебное заведение
(наименование, телефон, e-mail)

7.

Ф.И.О. преподавателя (полностью)

8.

Ф.И.О. концертмейстера

9.

Подпись преподавателя

10. Подпись руководителя учебного заведения
МП

К заявке прилагаются:
1. Копия свидетельства о рождении (или паспорта).
2. Полная программа выступления (с указанием общей продолжительности звучания).
3. Копия квитанции об оплате организационного взноса

