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ПОЛОЖЕНИЕ 

V ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ им. П.И. ГОВОРУШКО 

 

1. V Открытый городской фестиваль юных исполнителей на народных инструментах им. П.И. Говорушко 

(далее – фестиваль) проводится Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12» (далее – СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12») при поддержке Комитета по культуре                   

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития образования          

в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга», Совета директоров государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова», Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное    

училище имени М.П. Мусоргского» с целью сохранения классических традиций в творчестве        

музыкантов  исполнителей на народных инструментах. 

В своей профессиональной оценке фестиваль опирается на одну из передовых и прогрессивных школ 

страны, зарождение которой связано с именем П.И. Говорушко – профессора Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. 

2. Фестиваль ориентирован на широкий круг учащихся системы дополнительного музыкального 

образования детей. Не допускается участие детей, занимающихся в специальных музыкальных школах      

при высших учебных заведениях, и учащихся средних специальных учебных заведений. 

3. Фестиваль призван: 

 всемерно способствовать развитию исполнительского искусства юных музыкантов; 

 способствовать воспитанию музыкального вкуса на широком репертуарном материале. 

4. Фестиваль проводится по следующим специальностям: 

 баян; 

 аккордеон; 

 домра; 

 балалайка; 

 гусли. 

5. Фестиваль проводится по четырем возрастным группам: 

 младшая (до 9 лет включительно); 

 средняя (от 10 до 11 лет включительно); 

 старшая (от 12 до 13 лет включительно); 

 юношеская (от 14 до 17 лет включительно). 

Возрастная группа участников фестиваля определяется на день начала фестиваля (20 марта 2020 года). 

Примечание: исполнитель может участвовать в фестивале только в одной возрастной группе. 

6. Фестиваль будет проходить с 20 по 22 марта 2020 года в залах СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств № 12». 

7. Программа участника фестиваля: два произведения концертного характера, отражающих уровень 

технической и музыкальной подготовки исполнителя. Исполнение программы возможно только                     

на акустических инструментах, без применения фонограммы и других технических средств музыкального 

сопровождения. 
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8. Продолжительность выступления: 

 младшая группа – не более 5 минут; 

 средняя группа – не более 7 минут; 

 старшая группа – не более 9 минут; 

 юношеская группа – не более 11 минут. 

9. Прослушивания участников фестиваля проходят публично. 

10. Порядок выступлений участников фестиваля определяется по дате рождения, от младших 

исполнителей к старшим. 

11. Организацию и проведение фестиваля осуществляет Оргкомитет СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств № 12» (Приложение 3 к Положению). 

12. Для оценки фестивальных выступлений формируется жюри из профессиональных музыкантов, 

преподавателей высших и средних образовательных учебных заведений города (Приложение 2                         

к Положению). Состав жюри утверждается Оргкомитетом фестиваля. В случае невозможности члена жюри 

приступить к работе в силу форс-мажорных обстоятельств, может быть произведена его замена                      

по согласованию с Оргкомитетом фестиваля. 

13. Жюри имеет право: 

 отметить грамотой самого юного участника фестиваля; 

 присуждать грамоты за лучшее исполнение пьес; 

 присуждать грамоты за артистизм исполнения представленной программы; 

 присуждать грамоты лучшим концертмейстерам; 

 снимать с прослушиваний участников, программа которых не соответствует заявке. 

14. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

15. Заключительный концерт и награждение участников фестиваля состоится в зале СПб ГБУ ДО  

«Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12», по адресу: ул. Верности, дом 6, корп. 1. 

16. Заявки на участие в фестивале направляются в электронном виде или на бумажном носителе              

по адресу: ул. Карпинского, д. 38, корп.1, Санкт-Петербург, 195252, СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств № 12».  

Адрес электронной почты: schwezoff@mail.ru 

Телефон для справок 8 (812) 299 64 77; телефон/факс: 8 (812) 346 52 58. 

Заявки принимаются до 25 февраля 2020 года. 

Примечание: дата подачи электронной заявки определяется по дате отправления электронного письма. 

 

Форма заявки (Приложение 1 к Положению) предоставляется на отдельном листе для каждого 

исполнителя и включает в себя следующие данные: 

 фамилию, имя участника; 

 музыкальный инструмент; 

 дату рождения участника фестиваля (день, месяц, год); 

 возрастную группу; 

 фамилию, имя, отчество преподавателя; 

 программу выступления с указанием хронометража каждого произведения; 

 фамилию, имя, отчество концертмейстера; 

 название образовательного учреждения, в котором учится участник фестиваля; 

 контактные телефоны участника фестиваля и преподавателя. 

К заявке прилагается ксерокопия (отсканированная копия) свидетельства о рождении участника 

фестиваля. Заявка, поданная в электронном виде, должна быть составлена по предложенной форме                 

и направлена в виде отсканированной копии с печатью и подписью руководителя учебного учреждения. 

Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. За сведения в заявке ответственность несет 

участник фестиваля и направляющая сторона. Подлинник свидетельства о рождении (паспорт) 

предъявляется лично при регистрации участника фестиваля. 

mailto:schwezoff@mail.ru
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Приложение 1 
к Положению о V Открытом городском фестивале  

юных исполнителей на народных инструментах  

им. П.И. Говорушко 

 

 

На бланке образовательного учреждения  

 

 

 

В Оргкомитет V Открытого городского фестиваля  

юных исполнителей на народных инструментах  

им. П.И. Говорушко 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V Открытом городском фестивале  

юных исполнителей на народных инструментах им. П.И. Говорушко 

 

Фамилия, имя участника 

 
 

Музыкальный инструмент 

 

 

Дата рождения (дд.мм.гг.) 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

 
 

Программа 

с указанием хронометража каждого 

произведения 

 

 

Фамилия, имя, отчество концертмейстера 

 
 

Образовательное учреждение 

 

 

Контактный телефон участника фестиваля  

Контактный телефон преподавателя  

    

    

Подпись преподавателя   

    

    

    

Директор    

М.П.  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
к Положению о V Открытом городском фестивале  

юных исполнителей на народных инструментах  

им. П.И. Говорушко 

 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

Председатель жюри – Говорушко Михаил Петрович, Заслуженный работник культуры РФ,         

Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, лауреат премии им. Георгия Свиридова, 

художественный руководитель оркестра «Невская гармония», преподаватель Санкт-Петербургского 

музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова. 

 

Члены жюри: 

 

Конов Владимир Николаевич – Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Международных 

конкурсов, лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы                     

Санкт-Петербурга», профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории                            

им. Н.А. Римского-Корсакова, член Союза композиторов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, 

преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова 

 

Смирнов Ярослав Юрьевич – Заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, 

профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

 

Альгин Сергей Александрович – Кандидат педагогических наук, лауреат Международных конкурсов, 

преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры, концертмейстер 

Образцового коллектива ансамбля танца «Петербургский сувенир» им. А. Саломатова. 

 

Шурыгина Ирина Игоревна – дипломант Международного конкурса, лауреат Премии Правительства 

Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», председатель цикловой комиссии 

струнных и духовых народных инструментов Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. 

Римского-Корсакова, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-

Корсакова. 
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Приложение 3 
к Положению о V Открытом городском фестивале  

юных исполнителей на народных инструментах  

им. П.И. Говорушко 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Председатель – Шварц Ксения Игоревна – лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга          

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

школа искусств № 12». 

 

Заместитель председателя – Швецов Глеб Вячеславович  заместитель директора по концертной 

работе, руководитель отдела духовых и ударных инструментов СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств № 12». 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Семакова Галина Михайловна – заместитель директора по административно-хозяйственной части 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12». 

 

Рахимова Альбина Фаязовна – заместитель директора по учебной работе СПб ГБУ ДО               

«Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12». 

 

Николаенко Маргарита Николаевна – лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга                  

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», руководитель отдела народных инструментов СПб ГБУ 

ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12», секретарь фестиваля. 

 

Иванов Владимир Евгеньевич – преподаватель домры СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

школа искусств № 12», секретарь фестиваля. 

 

Семакова Анна Александровна – руководитель отдела ОКФ СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств № 12», ведущая фестиваля. 

 

Антонян Ольга Валерьевна – руководитель отдела классической гитары СПб ГБУ ДО                 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12», ведущая фестиваля. 

 

Солодянкина Елена Юрьевна – преподаватель теоретических дисциплин СПб ГБУ ДО               

«Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12», ведущая фестиваля. 

 

Цыганкова Татьяна Васильевна – преподаватель гобоя СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

школа искусств № 12», ведущая фестиваля. 

 

Александрова Анастасия Валерьевна – преподаватель теоретических дисциплин СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12», ведущая заключительного концерта. 
 


