
 

 

Министерство культуры Омской области 

Департамент культуры Администрации города Омска 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 2 имени А.А.Цыганкова» города Омска 

Положение 

VI Открытого Всероссийского интернет-конкурса концертмейстеров 

«Concertmaster» 

12 апреля – 12 мая 

         VI Всероссийский конкурс концертмейстеров проводится в 

соответствии со Стратегией государственной культурной политики на 

период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р. 

Конкурс проводится дистанционно посредством сети Интернет. Все 

материалы конкурса открыты и доступны на сайте конкурса 
concertmaster55.ru и в группе «Всероссийский конкурс 

«CONCERTMASTER»  

Общие положения 

         1.1 Положение определяет условия, порядок проведения и подведения 

итогов VI Открытого Всероссийского конкурса концертмейстеров 

«Concertmaster» (далее – Конкурс).  

1.2 Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры 

Омской области и Российской Гильдии пианистов – концертмейстеров. 

1.3 Непосредственным организатором Конкурса является бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 2 имени А.А.Цыганкова» города Омска. 

1.4 Для подготовки и проведения конкурса формируется 

организационный комитет, состав которого утверждается Приказом БОУДО 

«ДШИ № 2 имени А.А.Цыганкова» города Омска 

1.5 Организационный комитет конкурса: 

 - определяет количество победителей и призёров конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги фестиваля-конкурса; 

- предоставляет отчёт в Министерство культуры Омской области; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения 

конкурса в средствах массовой информации. 

1.6 Для оценки выступлений участников формируется жюри, в состав 

которого входят ведущие музыканты – исполнители, дипломанты и лауреаты 

Международных конкурсов, профессора консерваторий Сибирского и 

Уральского Регионов и Российской Гильдии пианистов – концертмейстеров. 

Состав жюри утверждается Приказом БОУДО «ДШИ № 2 имени 

А.А.Цыганкова» г. Омска.  

 

 

 

http://concertmaster55.ru/
https://vk.com/public136396558
https://vk.com/public136396558
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Председатель жюри: Бер Ольга Леонидовна - Лауреат и Дипломант 

Всероссийских и Международных конкурсов, концертмейстер МГК им. П.И. 

Чайковского и ДМШ им. Ипполитова - Иванова, 

генеральный директор Гильдии пианистов-концертмейстеров России 

   
 

Члены жюри: Яновский Олег Павлович -  

 Заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой специального 

фортепиано и камерно – концертмейстерского искусства  

ГБО УВПО «Южно - Уральский государственный институт искусств 

 им. П.И. Чайковского». Лауреат  Международных и Всероссийских 

конкурсов 

  
Окунев Павел Анатольевич - Доцент кафедры инструментального 

исполнительства и музыкознания факультета культуры и искусства ОмГУ 

им. Ф.М.Достоевского. Лауреат Международных конкурсов. 
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Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творческого 

потенциала концертмейстеров, совершенствования их профессиональных 

качеств. 

2.2 Для осуществления указанной цели реализуются следующие 

задачи: 

 - активизация и развитие ансамблевого исполнительства в ДШИ, лицеях, 

колледжах; 

 - развитие интереса к коллективному музицированию; 

     - выявление и поддержка талантливых концертмейстеров; 

     - создание благоприятных условий для обмена творческим опытом 

участников; 

     - повышение престижа профессии концертмейстера; 

     - стимулирование концертмейстеров к методической и творческой 

деятельности в области камерного исполнительства. 

  

Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1 Конкурс проводится в заочной форме в один тур путем просмотра 

конкурсных работ в электронном виде. 

3.2 Видеозапись конкурсного выступления осуществляется в 

концертном зале или подобном помещении. Съемка должна быть выполнена 

со штатива, в высоком качестве, без акустических провалов. Видеозапись 

выступления необходимо разместить на канале YouTube. Для участия в 

конкурсе принимается ссылка на видеоролик. Допускается видеозапись с 

концерта или конкурса. Главное условие  для видео – качественная запись 

(хорошо слышно и видно концертмейстера). 

3.3 К участию в конкурсе приглашаются концертмейстеры в четырёх 

категориях: 

 -  концертмейстеры  -  учащиеся детских образовательных учреждений 

дополнительного образования 

- студенты средних профессиональных образовательных учреждений 

(музыкальное училище, педагогический колледж и другие);  

- студенты высших учебных заведений; 

- концертмейстеры и преподаватели учреждений образования 

(дополнительного, среднего профессионального и высшего   образования) и 

концертных организаций 

3.4 Конкурс проводится по номинациям: 

- «Аккомпанемент солисту – вокалисту»; 

- «Аккомпанемент солисту – инструменталисту»; 

- «Аккомпанемент коллективу (вокальному, инструментальному)». 
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Программные требования 

 

4.1 Конкурсанты должны исполнить 2  произведения 

 (без ограничения времени) 

 

Порядок подачи заявок 

 

5.1 Заявка подается посредством Google forms (необходим  Google аккаунт)  
по ссылке: https://forms.gle/xxas99P1r4ngBghx6 до 12 апреля 2021 года. 

 

Подача заявки означает согласие на обработку персональных данных (в 

соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ "О персональных данных") и 

согласие со всеми пунктами настоящего Положения. 

 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет по электронной почте: 

сoncertmaster55@gmail.com;  по телефону WhatsApp – 89609977619 (Щенникова 

Елена Геннадьевна)  

Критерии оценки выступлений 

 

6.1 Критериями оценки в каждой номинации и в каждой  категории 

участников являются: 

- взаимодействие концертмейстера с солистом;  

- динамический баланс с солистом; 

- уровень владения инструментом; 

- выразительность; 

- артистизм; 

- оригинальность исполнительской интерпретации. 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

7.1 Итоги фестиваля-конкурса подводятся жюри в период с 13 по 28  

апреля. 

7.2 По итогам конкурса лучшие исполнители, набравшие в каждой 

номинации в каждой категории наибольшее количество баллов, 

удостаиваются званий: «Лауреат Гран-при», «Лауреат I степени», «Лауреат II 

степени», «Лауреат III степени», «Дипломант», «Участник». 

 

7.3 Жюри имеет право: 

- присуждать не все места или делить их между участниками; 

- учреждать специальные дипломы за исполнение отдельных 

произведений; 

https://forms.gle/xxas99P1r4ngBghx6
mailto:сoncertmaster55@gmail.com
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- присуждать звание «Лауреат Гран-при» конкурса и «Лауреат I, II, III 

степени»   в каждой номинации. 

7.4 Члены жюри, представившие в качестве конкурсанта своего 

участника, в оценке его выступления не участвуют. 

7.5 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

7.6 По итогам конкурса всем участникам по электронной почте 

высылаются дипломы (Гран-при, Лауреатов, Дипломантов), сертификаты 

Участника, благодарственные письма (преподавателям и иллюстраторам)  

 

      Результаты Конкурса будут опубликованы 30 апреля 2021 года на 

официальном сайте конкурса concertmaster55.ru и в группе «Всероссийский 

конкурс «CONCERTMASTER» (В Контакте). 

 

Рассылка Наградных Документов осуществляется в период: 

с 1 – 12 мая 2021 года 

на электронный адрес, указанный участником при подаче заявки на 

Конкурс. 

 

8. Финансовые условия 

         

    8.1 Финансирование расходов по организации конкурса осуществляется за 

счет регистрационных взносов участников. 

    8.2. Регистрационный взнос за участие  составляет 1000 рублей. При 

участии в 2х номинациях – 2я номинация оплачивается 50%. В случае отказа 

от участия в конкурсе регистрационный взнос не возвращается. 

Регистрационный взнос расходуется на оплату гонорара членам жюри, 

оплату услуг по организационно-техническому обеспечению конкурса, 

приобретение расходных материалов. 

8.3.Вступительный взнос оплачивается: 

1. В Приложении Сбербанк - Онлайн  по Реквизитам: 

ИП Гиль Надежда Юрьевна (зарегистрировано 29 октября 2019 года) 

ИНН 551002667037 

ОГРНИП 319554300082780 

р/ч № 40802810305010000492 

"Омский" филиал ОАО "ОТП Банк" 

БИК 045209777 

Назначение платежа: конкурс «Concertmaster» за (фамилия, имя). 

http://concertmaster55.ru/
https://vk.com/public136396558
https://vk.com/public136396558
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(Например: “ Конкурс «Concertmaster”  Петров”). 

 

       2. По квитанции (см. Приложение №1) 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 
 


