
                                                                        П О Л О Ж Е Н И Е 
 
 
            О проведении   X МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА     
                                              «Классическая гитара в Аше» 
 
 
                              
I.Организаторы конкурса:     МУ «Управление культуры администрации  
                                                      Ашинского  муниципального района», 

                                                МБУ ДО «Ашинская детская школа искусств» 
                                                Арт-директор:  Лауреат международных конкурсов, 
                                                композитор-гитарист    Олег Киселёв 

  
II. Время и место проведения: Конкурс проводится 25-26 апреля 2020 года по адресу:    
456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 24, Ашинская детская школа 
искусств»  
III. Цели и задачи конкурса: 
   - популяризация классической гитары  
   - выявление одарённых детей 
   - стимулирование интереса  к процессу обучения игре на гитаре у преподавателей 
     и  учащихся  ДМШ, ДШИ. и музыкальных колледжей 
   - обмен педагогическим опытом 
   - повышение квалификации преподавателей классической гитары 
 
 IV. Номинации и возрастные категории: 
 
    В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ,  и студенты  
    музыкальных   колледжей  по классу классической гитары. 
    Конкурс проводится по  двум номинациям: 
     «соло» и «ансамбль» 
     возрастные группы: 
       Подготовительная – до  9 лет включительно (только в номинации «соло»!) 
       Младшая                     с    10  до 11 лет  включительно  
       Средняя                       с    12  до 14 лет  включительно  
       Старшая                     с    15  до 17 лет  включительно*  
       Студенты       учащиеся училищ и колледжей без ограничения возраста 
                          (Обязательное предоставление справки из учебного заведения) 
  * (студенты музыкальных училищ и колледжей, к участию в этой группе не   
    допускаются) 
  
    В номинации «ансамбль» возраст определяется по старшему участнику. 
    Возраст конкурсантов определяется на 01.04.2020 года  
 
V.Конкурсные требования в номинации «соло»:  
 
 Подготовительная группа (время выступления до 5 минут) 
1.произведение любого автора 16-19 века 
2.произведение любого автора 20-21 века  
Младшая группа (время выступления до 6 минут) 
1.произведение любого автора 16-19 века 
2.произведение любого автора 20-21 века  



Средняя группа (время выступления до 8 минут) 
1.произведение любого автора 16-19 века 
2.произведение любого автора 20-21 века 
Старшая группа (время выступления до 10 минут) 
1.произведение любого автора 16-19 века  
2.произведение любого автора 20-21 века 
Студенты колледжей (время выступления до 12 минут) 
1.произведение любого автора 16-19 века  
2.произведение любого автора 20-21 века 
 
VI.Конкурсные требования в номинации «ансамбль»:   
 
 Младшая группа (до 11 лет) (время выступления до 6 минут) 
Две разнохарактерные пьесы разных авторов 
 
Средняя группа (время выступления до 8 минут) 
Две разнохарактерные пьесы разных авторов 
 
Старшая группа (время выступления до 10 минут) 
Две разнохарактерные пьесы разных авторов 
 
Студенты колледжей (время выступления до 12 минут) 
Две разнохарактерные пьесы разных авторов 

 

В случае превышения допустимого времени исполнения конкурсной программы или 
несоответствия её условиям конкурса жюри вправе остановить выступление 
участника конкурса и, в некоторых случаях, снизить конкурсные баллы. 
 
VII. Условия проведения конкурса: 
Во всех номинациях конкурс проводится в один тур. 
Конкурсные программы исполняются наизусть, без аккомпанемента 
Количество участников ансамбля не ограничено. 
Допускается участие как   гитарных, так и   ансамблей включающих гитару 
В  ансамблях  включающих гитару, выступление будет оцениваться, учитывая, прежде 
всего, сложность и качество исполнения гитарных партий. 
В ансамблях не допускается участие преподавателей и преподавателей-
концертмейстеров. 
Порядок выступлений конкурсантов определяет жеребьёвка, которая будет проведена 
организаторами конкурса  за несколько дней до начала конкурса. 
   
  
VIII.Условия участия: 
Заявки на участие в конкурсе (с указанием хронометража) подаются до 27 марта 2020 г.     
только в электронном виде, в формате «Word» по электронной почте oleg.kiselev@list.ru  
К заявке прилагаются сканы свидетельства о  рождении или паспорта участника конкурса в 
форматах PDF, TIFF, JPEG, PNG. 
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IX.Регистрационный взнос за участие в конкурсе: 
В номинации «соло»- 1500 рублей  
В номинации «ансамбль»- 2000 рублей за весь коллектив (независимо от количества 
участников ансамбля)  
 
X. Звания, премии, призы: 
В каждой возрастной группе, в номинации «соло» организаторами конкурса предусмотрены 
призы 
1 место-  10 комплектов струн «ARANJUEZ» 
2 место – 5  комплектов струн «ARANJUEZ» 
3 место-   3  комплекта струн  «ARANJUEZ» 
В номинации «Подготовительная группа» 
1 место-  5  комплектов струн «ARANJUEZ» 
2 место - 3  комплекта струн  «ARANJUEZ» 
3 место-  2  комплекта струн  «ARANJUEZ» 
В случае, если какое-то место присуждается нескольким участникам, то призы делятся 
между ними поровну. 
 
ПЯТЬ ГРАН-ПРИ: 
Гитары  работы мастеров: Сергея Самойлова (Пятигорск) 
                                                  Семёна Ёлкина (Златоуст) 
                                                  Андрея Бондаря (Ессентуки)  
                                                  Сергея Туманова (Жигулёвск) 
                                                  Гитара «NEWTONE GUITARS» (Калуга) 
 В номинации «ансамбль» призы не предусмотрены 
 Педагоги лауреатов, в номинации «ансамбль» будут награждены  ценными подарками. 
 В обеих номинациях, кроме звания «лауреат», предусмотрено  также звание 
 «дипломант». Обладатели  звания «дипломант»  в номинации «соло»,  будут награждены  
ценными призами  от  компаний «VIRTUOZO», и  «АМИГО»  
 
 Остальные участники конкурса обеих номинаций, получают грамоту за участие. 
 Предусмотрены специальные дипломы «За лучшее исполнение пьесы Олега Киселёва» 
 Все участники конкурса  получат в подарок по одному комплекту струн американской 
 фирмы «ARANJUEZ»  
  
XI Форма заявки:    
                                                                 ЗАЯВКА 
 

участника  IX Международного  конкурса юных исполнителей 
 «Классическая гитара в Аше» 

 
 
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 
 
2. Дата рождения ___________________________ 
 
4. Адрес участника (обязателен почтовый индекс) e-mail  
 
 
5. Телефоны (в т.ч. мобильный (с указанием  междугороднего кода), факс, e-mail 
участника ____________________________________________________ 
 
6. Название и адрес музыкального учебного заведения (обязательно почтовый 
индекс)   



 
7. Телефон (с указанием  междугороднего кода), факс, e-mail музыкального  
учебного заведения __________________________ 
8.Фамилия, имя, отчество преподавателя___________________________________  
Телефоны (в т. ч. мобильный (с указанием междугородного кода) факс,e-mail 
_____________________________________________________________________ 
9. Сведения о необходимости бронирования мест в гостинице, квартире 
(количество мест, желательный уровень проживания)  пожалуйста, указывайте 
максимально подробную информацию: сколько нужно мест, в каких номерах 
 
 
   Участник конкурса   несёт полную ответственность за соответствие 
своей программы  условиям конкурса!                                           
 
                                       
                                              ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 
 

 
№ Автор  Название произведения  Время   

 
1.   1.   
2.   2.   
 
 
XII.Контакты по всем вопросам: 
  
Киселёв Олег Николаевич, арт-директор конкурса тел:  8(35159)  2-18-53   (раб) 
                                                                                                8(35159)  3-03-19   (дом)  
                                                                                                8  912  300  44  92  (моб) 
электронная почта: oleg.kiselev@list.ru   
 
 XIII. Дополнительная информация: 
 
Регистрация участников будет проводиться: 
 
24 апреля с 18.00 до 20.00 и 25 апреля с 8.00  до 10.00  
Открытие фестиваля-конкурса состоится 25 апреля  в 10.00. 
Вход на конкурсные прослушивания свободный. 
На вечерние концерты приглашённых музыкантов, цена билета 200 рублей. 
Итоги конкурса будут объявлены ТОЛЬКО на  церемонии награждения, которая состоится 26 
апреля вечером. Рекомендуем всем участникам бронировать гостиницу, общежитие, квартиры 
именно до этой даты. 
 До вечера 26 апреля  никакой информации об итогах конкурса оглашаться не будет! 
В 100 метрах от школы искусств находится бассейн, (время работы с 8.00 до 20.00) 
Цена билета: взрослый-180 руб, детский-130 руб. .Обязательна шапочка для купания!  
Город Аша находится на Транссибирской железнодорожной магистрали. 
В 100 километрах от Уфы, и в 330 километрах от Челябинска.  
На станции «Аша» останавливаются  почти все поезда идущие через эти два города. 
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XIV.Проживание: 
 
 Гостиница «Аша»,  ул. Советская 6,  тел:8 (35159) 2-00-57 
(бронирование мест ТОЛЬКО через Оргкомитет фестиваля!) 
Находится в 10-ти минутах ходьбы от ж.д вокзала.   
Автобусом  проехать две остановки. Цена билета- 25 рублей. Время в пути- 3 минуты 
Такси довезёт вас до гостиницы за 2 минуты. Цена поездки -70 рублей. 
В гостинице есть  одно-, двух-, трёх-, четырёхместные номера, (на время фестиваля 
устанавливается одинаковая цена- 650 рублей с человека в сутки.) Удобства в номере. 
По желанию клиента в любой номер можно поставить одну раскладушку. Стоимость этого 
места будет 300 рублей. В холле гостиницы есть кафе. Другое кафе и пиццерия находятся в 30 
метрах от гостиницы. До места проведения конкурса 10 минут пешком 
 
Одно-, двух-, трёхкомнатные  благоустроенные квартиры  
(бронирование мест ТОЛЬКО через Оргкомитет фестиваля!) 
Стоимость- 400 рублей с человека. Есть бытовая техника, кухонная посуда. 
Все квартиры находятся в 5-15 минутах ходьбы до места проведения конкурса 
Выдаются все необходимые квитанции для отчёта! 
 
Профилакторий  «Металлург»,  ул. Мира 3,  тел:8 (35159) 3-33-03,3-33-46,8-919-305-52-48  
( бронирование мест ТОЛЬКО через Оргкомитет фестиваля!) 
Находится в 10-ти минутах ходьбы от ж.д вокзала. В профилактории есть  двух, трёх, 
четырёхместные номера, стоимость- 650 рублей с человека в сутки. Удобства в номере. 
Возможна организация 3-х разового питания.  До места проведения конкурса 5 минут пешком 
 
Общежитие«АМЗ»,  ул. Челюскинцев 26,  тел:8 (35159) 3-10-01 
(Самостоятельное бронирование мест!) 
Такси довезёт вас до общежития за 10 минут. Цена поездки -70 рублей. 
Двух-, трёх-, четырех-, пятиместные номера, стоимость-450 рублей с человека в сутки 
 Удобства в коридоре. До места проведения конкурса 15 минут пешком 
 
Гостиница «Тортуга»,  ул. Нелюбина 33,  тел:8 (35159) 3-17-91 
(Самостоятельное бронирование мест!) 
Такси довезёт вас до гостиницы за 10 минут. Цена поездки -70 рублей 
Одно-, двухместные номера, стоимость- 1400-2200 рублей с человека в сутки 
с завтраком. Удобства в номере. По желанию клиента в любой номер можно поставить одну 
раскладушку. Стоимость этого места будет 1000 рублей. В холле гостиницы есть ресторан. До 
места проведения конкурса 15 минут пешком 
 
 В заявке обязательно  нужно указать количество необходимых мест в гостинице, 
общежитии, квартирах. 
 
Обед  с 13.00 до 15.00 в оба дня конкурса, будет  организован  в  кафе «У фонтана», 
находящегося в 300 метрах от места проведения конкурса. 
 
                                     Заказ такси:  
                                    
                                   8 (35159) 3-22-33  «Тройка» 

                                             8 (35159) 3-10-30  «ТНТ»                                                                          
                                               8 (35159) 3-44-66  «Вояж» 
                                               8 (35159) 3-52-52  «Соната» 
                                               8 (35159)  3-57-00  «Регион» 
 
   


	П О Л О Ж Е Н И Е
	О проведении   X МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

