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Сроки проведения:
11-12 января 2019 года – конкурсные прослушивания
(концертный зал корпуса «Б1» КГУ) 10.00-18.00
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
В конкурсе могут принимать участие:
Обучающиеся организаций общего и дополнительного образования детей.
Студенты средних профессиональных образовательных организаций.
Инструментальная номинация:
«Фортепиано»;
«Струнно-смычковые инструменты»;
«Народные инструменты»;
«Духовые и ударные инструменты».
Вокально-хоровая номинация:
«Академический вокал»;
«Эстрадный вокал»;
«Народное пение».
В каждой номинации могут принимать участие солисты и ансамбли (до 15 человек).
Возрастные категории для номинации «Эстрадный вокал»:
II юношеская группа – 10-11 классы общеобразовательных школ;
III юношеская группа – 1-2 курсы колледжей;
IV юношеская группа – 3-4 курсы колледжей.
Возрастные категории для остальных номинаций:
I юношеская группа – 8-9 классы общеобразовательных школ;
II юношеская группа – 10-11 классы общеобразовательных школ;
III юношеская группа – 1-2 курсы колледжей;
IV юношеская группа – 3-4 курсы колледжей.

Программа инструментальной и вокально-хоровой номинаций:
Два разнохарактерных музыкальных произведения малых форм (зарубежные и
отечественные авторы) – общее время звучания не более 15 мин.
Техническое оснащение:
Участники музыкальных номинаций могут исполнять конкурсные произведения с
живым музыкальным сопровождением или иметь минусовые фонограммы на CD-R в
формате MP3.
Регламент конкурса:
порядок выступления участников определяется заранее оргкомитетом конкурса;
все конкурсные прослушивания проводятся публично 11-12 января 2019 г.
Награждение участников
Победителям IV творческого конкурса музыкально-исполнительского мастерства
«Найди себя» в рамках бакалаврской олимпиады «Опора Костромского края» будут
присвоены звания Лауреатов I, II, III степени и Дипломантов, остальные участники
получат грамоты за участие в конкурсе. Вручение призов не предусмотрено.
Наградные документы будут вручены 18 января 2019 г. (пятница) с 10.00 до 16.00
представителям образовательных учреждений по адресу г. Кострома, ул. Пятницкая,
д.2/18, корп. «Б», ауд. 67 (кафедра музыки Института культуры и искусств КГУ).
Внимание! При приеме в Институт культуры и искусств Костромского
государственного университета на обучение по образовательной программе 44.03.01
«Педагогическое образование» (профиль «Музыка») и образовательной программе
44.03.15 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профиль
«Музыка и Дополнительное образование в сфере театрального искусства») начисляются
дополнительные баллы за индивидуальные достижения во II и IV юношеских группах:
победителям – 10 баллов, призерам – 5 баллов, участникам – 3 балла.
Заявки на участие принимаются до 1 января 2019 г. по эл. адресу: tludanova@yandex.ru
с указанием темы письма: Творческий конкурс «Найди себя»
ФОРМА ЗАЯВКИ:
1. Название учебного заведения (без сокращений)
2. Номинация
3. Возрастная категория (I, II, III или IV юношеская группы)
4. ФИО участника. Возраст (на момент 01.01.2019 г.), класс (курс).
Контактные данные (телефон, e-mail). Для коллективов – название и
возрастной диапазон
5. ФИО педагога. Почетные звания. Контактные данные (телефон, e-mail).
6. ФИО концертмейстера. Почетные звания. Контактные данные (телефон,
e-mail)
7. Программа выступления. Общий хронометраж
8. Фонограмма. Количество микрофонов (радио, шнуровые), стоек

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ
Контакты:
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, д.2/18, корп. «Б», ауд. 67
(кафедра музыки Института культуры и искусств КГУ),
тел.: +7 (4942) 39-16-22
Координатор конкурса:
Луданова Татьяна Владимировна (тел. 8-905-150-30-26)

