
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О V МЕЖДУНАРОДНОМ ЮНОШЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

НЕЗРЯЧИХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, федеральное 

казенное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации объявляют V Международный юношеский фестиваль-

конкурс незрячих музыкантов-исполнителей (далее – Фестиваль-конкурс). Фестиваль-

конкурс будет проходить в Курском музыкальном колледже-интернате слепых с 13 по 15 

ноября 2013 г. (12 ноября – день заезда, 16 ноября – день отъезда). Адрес: 305004, г. 

Курск, ул. Карла Маркса, д. 23, тел. (4712) 588-199, тел/факс (4712) 535-404, электронный 

адрес: kmkis@mail.ru . 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

 Формирование позитивных социальных установок у инвалидов по зрению, их 

реабилитация и интеграция посредством совершенствования исполнительского 

мастерства, воспитание художественного вкуса.  

 Выявление и поддержка возможно большего количества талантливой молодёжи, 

приобщение их к лучшим отечественным традициям музыкальной культуры. 

 Освещение в средствах массовой информации творческих достижений, 

формирование общественного мнения о потребностях инвалидов по зрению. 

 Привлечение финансовых средств для материальной поддержки талантливых 

индивидуальностей. 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

1. Международный конкурс незрячих музыкантов-исполнителей. 

2. В рамках Фестиваля пройдут благотворительные концерты в концертных залах 

города Курска.  

3. Научно-практическая конференция по проблемам обучения незрячих детей 

музыке. 

4. Мастер классы, встречи с членами жюри, ведущими специалистами в области 

музыки. 

 

III. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ-КОНКУРСОМ 

 

Для подготовки Фестиваля-конкурса создаётся Оргкомитет, в состав которого входят 

представители Курского отделения Всероссийского Общества слепых и Курского 

музыкального колледжа-интерната слепых. 

Оргкомитет разрабатывает и осуществляет практические мероприятия по проведению 

Фестиваля-конкурса согласно утверждённому графику (положение, план, смета, 

программа и т.д.), формирует квалифицированное жюри из числа известных музыкантов. 

Жюри назначается Оргкомитетом Фестиваля-конкурса в соответствии с 

зарегистрированными дисциплинами (инструментами). В состав жюри могут входить  

инвалиды по зрению. 

Исполнение оценивается жюри по 25-балльной системе.  

Для поощрения жюри отбирает не более 3-5 участников, набравших наибольшее 

количество баллов в каждой возрастной группе. 
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IV. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И НОМИНАЦИИ 

 

 В Фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся (воспитанники) студий, 

кружков, музыкальных школ, обучающиеся музыкальных учебных заведений России и 

зарубежных стран, которые согласны со всеми условиями, оговорёнными ниже. 

 Решающее условие для участия – кандидат должен быть инвалидом по зрению. 

 К Фестивалю-конкурсу допускаются музыканты, представившие в Оргкомитет 

Фестиваля-конкурса предварительную заявку об участии.  

Фестиваль-конкурс проводится по следующим специальностям:  

 Фортепиано. 

 Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара. 

 Духовые и ударные инструменты. 

 Струнные смычковые инструменты. 

 Вокал (только для конкурсантов старшей группы). 

 Вокальные ансамбли (до 9 человек включительно) согласно возрастным группам.  

 Хоровые коллективы малых форм (до 16 человек включительно) согласно 

возрастным группам 

 В Фестивале-конкурсе принимают участие 3 возрастных категории.  

 

Возраст Время звучания программы 

Сольное 

инструментальное 

исполнительство 

Вокал Вокальные 

ансамбли 

Хоровые 

коллективы 

малых форм 

младшая -  

11-14 лет 

6 – 8 минут Х 10 минут 10 минут 

средняя –  

15-17 лет 

8 – 10 минут Х 12 минут 12 минут 

старшая –  

18-21 лет 

12 – 15 минут 10 – 15 минут 15 минут 15 минут 

 

 

V. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

 

Программа выступления определяется исполнителем. Необходимо представить два 

контрастных произведения кантиленного и виртуозного характера, желательно включить 

произведение незрячего композитора. Вокалистам 2 – 3 произведения различных по 

характеру. 

Исполнителям на народных инструментах обязательно исполнить пьесу на 

фольклорной основе. 

Игра по нотам не разрешается. Все произведения, написанные с аккомпанементом, 

должны быть исполнены в соответствии с нотным текстом. 

Оргкомитет организует: 

1. Концерт-открытие с участием солистов и коллективов Курского музыкального 

колледжа-интерната слепых. 

2. Благотворительные концерты участников проводятся в учебных заведениях города 

Курска, учреждениях дополнительного образования, а также в организациях 

ветеранов 

3. Творческие встречи с мастерами исполнительского искусства. 

4. Оргкомитет совместно с жюри организует заключительный концерт, на котором 

обязаны выступить победители Фестиваля-конкурса (безвозмездно). Жюри 

формирует программу гала-концерта. 

 



 

VI. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Жюри, учитывая художественную ценность, степень сложности исполняемой 

программы, артистичность и качество выступления, награждает участников Фестиваля-

конкурса грамотами за участие в конкурсе, памятными знаками, званиями Лауреатов и 

Дипломантов в каждой возрастной группе. 

Звания Лауреата Фестиваля–конкурса  удостаиваются участники, набравшие от 20 до 

25 баллов, Дипломантами Фестиваля-конкурса становятся участники, набравшие 15-19 

баллов. Концертмейстеры Лауреатов Фестиваля-конкурса решением жюри получают 

звание Дипломанта. 

Окончательное распределение мест и премий между участниками состоится на 

заключительном заседании жюри. 

Жюри имеет право присуждать, делить премии или не присуждать премии. Решения 

жюри являются окончательными и не подлежат апелляции. 

Размер премий за счёт средств федерального бюджета устанавливается Оргкомитетом 

по согласованию с Министерством  труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Победителям Фестиваля-конкурса по решению жюри присуждаются следующие 

премии и/или ценные подарки на сумму премии: 

 

Солисты-инструменталисты (три возрастные группы) премируются: 

Три первые премии (Лауреат 1 степени)  – по 5000 рублей. 

Три вторые премии (Лауреат 2 степени) – по 3000 рублей. 

Три третьи премии (Лауреат 3 степени) - по 2000 рублей.  

Три специальные премии по 3000 рублей. 

Специальные премии присуждаются за исполнение произведения незрячего 

композитора;  за лучшее исполнение виртуозного произведения;   за лучшее 

исполнение произведения русского или национального композитора. 

 

Солисты-вокалисты (одна возрастная группа) премируются: 

Одна первая премия (Лауреат 1 степени)  –  5000 рублей. 

Одна вторая премия (Лауреат 2 степени) –  3000 рублей. 

Одна третья премия (Лауреат 3 степени) -  2000 рублей.  

Одна специальная премия (приз зрительских симпатий) - 3000 рублей. 

 

Вокальное творчество оценивается по номинациям «Вокальный ансамбль», «Хоровой 

коллектив» по трём возрастным группам. 

В номинации «Вокальный ансамбль» из каждой возрастной группы жюри выбирает по 

одному ансамблю, которому присуждается звание «Лучший вокальный ансамбль» и 

ценный подарок на сумму до 10000 рублей. 

В номинации «Хоровой коллектив» из каждой возрастной группы жюри выбирает по 

одному хору, которому присуждается звание «Лучший хоровой коллектив» и ценный 

подарок на сумму до 15000 рублей. 

 

VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

При соответствии представленной информации требованиям Фестиваля-конкурса 

каждый участник будет извещён Оргкомитетом не позднее 1 октября 2013 г. о 

возможности зачисления его в список участников. 

Действенность регистраций подтверждается датой почтового штемпеля. 

Оргкомитет вправе ограничить число участников Фестиваля-конкурса, их 

сопровождающих (не более 150 человек), в том числе  учитываются члены жюри. 



Фестиваль-конкурс проводится в I тур. 

Порядок выступления отдельных участников Фестиваля-конкурса в их дисциплине 

(инструменте, вокале) определяется жеребьёвкой, проводимой за 12 часов до начала тура. 

Исполнители, которым нужен аккомпанемент фортепиано, имеют право на репетиции 

с концертмейстером до 60 минут. Концертмейстер предоставляется из числа 

преподавателей Курского музыкального колледжа-интерната слепых. 

Возраст участников определяется на 13.11.2013. 

Количество лиц, сопровождающих участников, ограничено. Каждый тотально слепой 

солист-инструменталист, вокалист  вправе рассчитывать на одного сопровождающего. 

Для ансамбля (до 9 человек) – 2 сопровождающих, концертмейстер, руководитель. Для 

хоровых коллективов (до 16 человек) – 4 сопровождающих, концертмейстер, 

руководитель (+ 2 водителя, если коллектив следует на своем автобусе) 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Анкета участника (форма прилагается) заполняется чётко только печатными буквами. 

Для коллективов анкету заполняет руководитель и прилагает список участников 

(прилагается). Время звучания программы выступления указывать обязательно!  

Анкету вместе с копиями документов (паспорта или свидетельства о рождении, 

СНИЛС, справки МСЭ, пенсионного удостоверения) каждого участника необходимо 

предоставить в адрес Оргкомитета Фестиваля-конкурса письмом или электронной почтой 

(в сканированном виде) до 1 сентября 2013 г. На сопровождающих необходимо 

предоставить копию паспорта, на преподавателей и концертмейстеров, прибывающих на 

Фестиваль-конкурс, копию паспорта и СНИЛС. Оригиналы предъявляются по прибытии 

на Фестиваль-конкурс. 

Адрес: 305004, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 23, тел/факс (4712) 588-199, электронный 

адрес колледжа: kmkis@mail.ru, электронный адрес конкурса konkurs@tiflos.ru. 

Дополнительная информация на сайте http://tiflos.ru/  

 

IX. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА, ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ 

 

Каждый участник Фестиваля-конкурса и сопровождающий (концертмейстер или 

преподаватель), члены жюри обеспечиваются бесплатным проездом в оба конца, 

проживанием и питанием на период работы Фестиваля-конкурса. Паспорт и 

документ, подтверждающий инвалидность, предъявляются в Оргкомитет по прибытии. 

Оплата проезда осуществляется исключительно на основании проездных 

документов (оригиналов). 

 

X. ФИНИСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ_КОНКУРСА 

 

Финансирование Фестиваля-конкурса и поощрение победителей проводится за счёт 

средств федерального бюджета. Дополнительное поощрение победителей может 

производиться за счёт других привлечённых средств.  

 

 

Оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kmkis@mail.ru
mailto:konkurs@tiflos.ru
http://tiflos.ru/


Анкета участника (солиста-инструменталиста, вокалиста) 

V Международного юношеского Фестиваля-конкурса  

незрячих музыкантов-исполнителей  

 13 - 15 ноября 2013 г. 

г. Курск 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

 

Число, месяц, год  рождения  

Домашний адрес, индекс  
(по паспорту) 

 

 

 

Адрес местопребывания (адрес 

школы-интерната, колледжа-

интерната и т.д.) 

 

Инвалидность по зрению  

Музыкальный инструмент  

Образовательное учреждение  
(название учебного заведения, класс, 

курс, продолжительность обучения) 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя по 

специальности (полностью) 

 

Ф.И.О. сопровождающего 

(полностью),  телефон (с 

указанием кода города) 

 

 

Программа выступления 

№ 

п/п 

Автор  
(указать инициалы) 

Название произведения Время 

звучания 

1.    

2.    

    
 

Прилагаю следующие документы: 
1. Копия паспорта (стр. 2-5) или свидетельства о рождении 

2. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

3. Копия справки ВТЭК (МСЭ) 

4. Копия пенсионного  удостоверения. 

 
_____________________     ____________________    /_________________________/ 

                  (дата)                                      (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



Анкета участника (ансамбля, хора) 

V Международного юношеского Фестиваля-конкурса  

незрячих музыкантов-исполнителей  

 13 - 15 ноября 2013 г. 

г. Курск 

 

Название коллектива  

 

Возрастная категория   

Число участников 

 

 

Образовательное учреждение  
(название учебного заведения) 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), телефон (с указанием 

кода города) 

 

Ф.И.О. концертмейстера 
(полностью) 

 

Ф.И.О. сопровождающих 

(полностью),  телефон (с 

указанием кода города) 

 

 

 

Программа выступления 

№ 

п/п 

Автор  
(указать инициалы) 

Название произведения Время 

звучания 

1.    

2.    

Для выступления в гала-концерте предлагаем: 

1    

2    

Для выступления в благотворительных концертах Фестиваля: 

1    

2    

3    

4    

5    
 

Прилагаю список участников в количестве _____ человек. 

 
_____________________     ____________________    /_________________________/ 

                  (дата)                                      (подпись)                          (инициалы, фамилия) 



Приложение 

Список участников  

вокального ансамбля, хорового коллектива (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________ 

(название коллектива) 

        представляющего ________________________________________________ 

                                                          (наименование образовательного учреждения) 

 

          ____________________________________________________________________ 
       _______________________________________________________ 
                                                           (город) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата 

рождения 

Группа 

инвалидности 

Класс 

общеобразо-

вательной 

школы 

Музыкаль-

ная 

подготовка 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
  

Прилагаю следующие документы на каждого участника: 
1. Копия паспорта (стр. 2-5) или свидетельства о рождении 

2. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

3. Копия справки ВТЭК (МСЭ) 

4. Копия пенсионного  удостоверения. 
 

Руководитель       _________   (_____________________)   

 
                                                  Дата  

Место печати 


