
(СоГлАСоВАно)
Itоп,tпозrtторов РФ и РТ

ПОЛОЖЕНИЕ

YI Открытого Республиканского конкурса

музыки современных композиторов Татарстана

(Территория таланта>>

Учредlrтели Конкурса:

- РОО <Союз композиторов Республики TaTapcTaFI);

- N{униципальное бюд;лtетное учреждение дополнительного образования <Щетская

l{}Iзыкыlыiая школа Nq24) Itировскt_rr,сl райоirа t,. Казаti-tt.

Органlrзатор Конкурса:

- Муниципа-цьное бюджетное учрехtдение дополнительного образования <,Щетская

мyзыкальная школа ЛЪ24) Кировского района г, Itазани:

- 1\4БУК KKIJ Залесный> г. Казани

Щель Конкурса: сохранение и развитие лучших традиций национального

испо"цнитеIIьского искусства; поtsышение уровня исполнитеJIьского маOтерства;

поп}i"r]яризация музыки современньц композиторов Татарстана

Задачи Конкурса:

- выявление и l]оддер}кка юных исполнителей

- освеlцениемногообразияl\,{y,}ьткlткоtr,fгIозиторовТатарстана

- нравственно - эстетическое воспитание Ilодрастающего поколения

- расширение преподавателями репертуара обучающихся учреждений

допоJ Iнитеj]ьного образования

fIорядок проведения Конкурса:

ы

ItщloBcKoTtr райопа
. г.Еядаяа((+



К участиIо в Конкурсе шриглашаются учаLциеся учреждений дополнительного
образования Рт (летских музыкal,тьных школ, детских школ искусств, центров внешкольной

работы),

Конк\,рс вклIот{ае,I две програNtмы: основную (очную) и дополнительную (заочную)

В с;l},чitе ухудшения санитарно-эпидемиO.iIогической сиryации конкурс бУде,
IIроходIIть в дистанционном режиме по вLIдеозаписям.

Щата проведеIIия Конкурса: 7 февраляl2021 года

Регист,рация с 8.00

FIачацо конкурсных прос,цуrпиватлий - 9,00

Наrграrкдение в деI{ь проведения ItoHKypca

Место прOведения Конкурса: КЩ <<Залесный>>, пер. Осиновскийr 8

Общие условиrr:

о Точньтй график выступлений будут разосланы на электронные адреса,

указанные в :]аявке за пять дней до конкурса!

о Вход уLIастников за кулисы за 2 номера до tsыступления

о ý случае необходимостИ Оргкомитет оставляет за собой право вносить
и:3менения и дополнения в условия проведения конкурса

. Решения х(юри обжалованию не подлежат

о оценочные листы и ко1\{меI{тарии членов жюри являются конфиденциальной

информацией, не лемонстрируются и [Ie вы/lаются

, Информация о результатах вьтступления оглашается на церемонии вручения
о На церемониIо вручения приглашаются всЕ участники независимо от

результата

, Проезд и доставка реквизита, инструментов и необходимых технических

средств осуlцествляется за счет участников конкурса

о Участие в конкурсе подразумевает безус,llовное согласие участников со всеми
пунктами данного lтолохtения, а также означает согласие участника на

Обработк5', храненИе и испоЛьзование лrичной информации (ФИО, возраст,

мест,о работы, место у,lебы, горол проживания, личное изображение

гражданина) в техниLIеской документации конкурса на бумажных и

электронньж носи,гелях, а также согласие на публикацию указанной
информации в сети Интернет на ресурсах, принадлежащих Оргкомитеry

' оргкомиl,ет не несет ответственности за проживание и питание участников
конкурса



Основное (очное) конкурсное прослушивание проводится по сJIедующим

номинацияN{:

- инструментальное исполнительсl,во - соло

- эстрадный вокал - соло

- и нс,l,ру\Iентальный ансамб;ть

- вокаJIьный ансамбль

_ кюный композитор) - исполнение самим юныN{ композитором одного произведения

собственного ссlчинетrия. В э,гой ноN{инаtIии необходимо к заявке прилоя(ить ноты и

аудиозаIlи сь Irроизведения,

/(ополнительная (заочная) конкурсная програмNIа проводится в номинации

(музыкальная литература>> и представляет собой конкурс презентаций, представленньж в

виде видеороликов. Исполнение произведений в эту номинацию НЕ ВХОДИТ.

Основное (очное) конкурсное просJIушивание проводится по следуюrцим

возрасl,нь]N1 I,1])IIIпам,

1. Первые шаги - 6-7 "це,r,

2. Младшая группа - 8-9 лет

3. Первая средняя групrIа - 10-11 лет

1. Втораяr средняя группа - i2-14 лет

5. Сr,аршая группа - 15- i 7 лет

6. МолодежнаrI груrIпа - 18-24 лет

7, Профи - 25 лет и старше

8, Учитель-ученик

Возраст уLIастников допо,цнIлте.llьной (заочной) конкурсной программы - 1 2- 1 б лет.

Требоваrrия к программаiчI выступлений

Основная (очная) конкурсная программа:

Конкурсное выступление доJlжно tsкJiючать ОДНО произведение современного)

НЫНЕ }КИВУLЦЕГО компо:]итора Татарстана. Предпочтительнее исполнение произведения

коl{позит0ра, являющегося членоN,{ Союза Itомпозиторов РТ (список в Приложении 1).

Испсlitгtсilие коI{к)/рсIiой гlроr,раN,l\,IlэI в Ho\l t]наLtиrrх ((ИItс,груN{еLI,га'пьItое ис]tоJlни,I,еjlьств())) I.1

<Инструлrентацьный ансамбль> может проходить как ts сопровождении фортепиано, так и без

него. В случае возникновения пробJIем с концертN,{ейстером возможно использование записи

(t|2онограммы) фортепианной партии.

Исполrтение конкурсной программы в номинациях <Эстрадный вокал> и <Вока,тьныЙ

ансамб,пь> tlроходит rrо.ц фотrогра]\4му (минус) в формате mрЗ. Фонограмму нужно выслать

з



заранее на адрес tlalanl21@bk.rr.r. В тrазвании файла указать фамилию, имя участника,

Учреж/]ение. название.

оргкомитет не имеет возможность предоставить инстру]иент для распевания перед

конкурсом и концертмейстера для репетициии участия в конкурсе.

время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится только техническая

репетиr{ия. (_)тде;тьные помещения для репетиtций }.частникам не предоставляются,

Щопо.llнительная (заочная) конкурсная програмN{а по музыкальной литературе

УчаtЦийся под руководством преподавателя готовит презентацию в программе Power

Point и сопровоiклающий текс"г. Выступление учащегосrI записывается на видеокамеру.

Получившаяся видеозаписЬ является конкурсным материалом. Принимаются материаJIы

стаЁIдартных форматов (avi, МР4 и ЛР), Прос)о]Dl(:umе.|It)Носmь видеоролика - не более 5

\,Iинут, Те,уtапluка - творческий путь современных композиторов Татарстана.

Критерии оценки

Основнttя (очная) конкурсная программа:

- )rpoBeнb исполнительской культуры участника:

- cotl,l ветсl,1]ие испоJrняешлой програN,{N,{ь] возрастным и индивиду&цьным особенностям

)iLIастника;

- музыкальность, артистизм, сцениLIность, раскрытие художественного образа

fiополниr,ельная (заочная) конкурсная програNIма:

- расi(рьll,ие :]аявленLlойтемы,

- качество выступления учащегося (вьтразительность, артистизм);

- качество llредоставленного материала (как с художественной, так и с технической

сторон ы)

Конкурсные материа"ты не возвращаются и не рецензируются.

Прrrзовой фонл (flаграllцение)

I1o итогам конкурса участникам rlo каждой из номинаций присуясДаются звания

кЛауреаrа), звания кf]ип.:rоманта>, КаждоN{у конкурсанту выдаётся диплом уLIастника

конкурса;

ЖЮри конкурса может присудить Гран - при за высокий уровень исполнительского

N{астсрс 1,1зil:

Жrори оставляет за собой право прис}}кдать специа.чьные дипломы за особое отличие

в исtlолнении конкурсной программы;

В спорных вопросах окончательное решение ост,аётся за председателем жюри;

Решение жюри окончатель}Iо и пересмотру не подлежит;

}-lаlpiiждеiIие уqttglциков конкурса состоится в день проведения конкурса,

4



Заявки и условия участия

Щля участия в конкурсе нужно подать заявку на официальном сайте artshow-center.ru

lJаявки приI{имаIотся до 18.00 З1 января 2021 года, Заявки, присJIанные поз}ке указанного

срока, рассмотрению не подлежат. 11риём заявок ýIожет быть сокращен или продлён в

ЗавиСимОсl'и от коJIичества участников. Г{ри запо,rlнении заявки гlросьба внимательно

lrРОВеРЯТЬ ВСе данные. В слуLIае допущения оrпибки при заполнении заявки, Щиплом

корре ктир.чется Участникопt.

Финансовые условия участия
Орт,анизационный взнос осуществляется тоJIько безна,тичным расчетом и составляет

700 р_vблей для солистов, 500 - для участников заочной программы, 1000 рублей для

ансаr,тблеЙ от двух до четырёх участников, 1500 рублей для ансамблей от пяти и более

),tIастников (без уLIета концертмейстера). в случае неявки конкурсанта оргвзнос не

ВоЗвраrцается. Официальное приглашение на участие в конкурсе с вашим учетным номером

И квитанция дхя оплаты организаrIионного взноса высылаются оргкомитетом в течение 72

LIacoB tIосле получения заявки, 11ри последующем общении с оргкомитетом обязательно

УказываЙ'ге свои у.tётные i{oмepa. Оргв:знос опJачивается по квитанции ло 1 феврыlя 2021

t'ода. Скатт оплаченноЙ квитанции нужно вьlслать на эJIектронный адрес ttalant2l@bk.ru,

Адрес оргкомитетil:

4200З2,Itазань, ул. С. Халтурина 2124, dmsh24@mаtlrъl

Т'ел. 8(8zlЗ) 555-28-] 6

Itоiл,гактное лицо - Бахтиrта Анастасия Сергеевна, 89I]22ЗЗ255



Прtшоаrcенае 7
Список композиторов

Союза композиторов РТ
Анисимова Елена Валерьевна
Абдуллина Алсу Азгаровна
Абдуллина JIяйсан Александровна
Ахиярова Резеда Закиевна
Байтиряк Ильгам Ильгизович
Бакиров Рафаил Мулланурович
Беликов Сергей Александрович
Бекбулатова Юлия Гусмановна
Блинов Лоренс Иванович
Варламова Наталия Геннадьевна
Галимова Эльмира Мунировна
Гатауллин Риф Хоббулович
fi авлетшин Ильфат Мазитович
Зарипов Рустам Фаритович
Зорюкова Светлана Владимировна
Калимуллин Рашид Фагимович
Камалов Илъяс Файзрахманович
Камалов Ильдар Наилевич
Луппов Анатолий Борисович
Любовский Леонид Зиновьевич
Мавлиева Лариса Юрьевна
Низамов Эльмир Жавдетович
Никифорова (Шатрова) Екатерина Евгеньевна
Раупова Зульфия Ильнуровна
Садыкова (Кудинова) Зубаржат АбдуJIJIмновна
Салимов Радик Фендесович
Сафин Ислам Галимуллович
Софийская Айryль Борисовна
Сунгатуллина Алоу Габдулловна
Тагирова Лилия Ромелевна
Тимербулатова Гульнара Т Т Тамилевна
Трубин Борис Николаевич
Хайрутдинова Луиза Ахметзяновна
Хакимов Ренат Фаилович
Харисов Виталий Вакифович
Хуснуллин Кутдус N{ирзасалихович
Шамсутдинова Масхуда Исламовна
Шарафеев Анвар Замилович
Шарифуллин Фарид Камильевич
Якубов Ильдус fiавлетович


