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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации

и проведения районного фестиваля-конкурса юных гитаристов «Пой, гитарная струна»
(далее – Фестиваль-конкурс).

2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса
2.1. Цель Фестиваля-конкурса - популяризация инструментального

исполнительства среди детей и молодёжи.
2.2. Задачи Фестиваля-конкурса
 популяризация инструмента гитара, сохранение традиций инструментального

исполнительства;
 выявление и поддержка одарённых детей;
 создание условий для раскрытия творческого потенциала участников

Фестиваля-конкурса;
 создание атмосферы творческого сотрудничества педагогов.
3. Учредители Фестиваля-конкурса
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга.
 Отдел образования Администрации Приморского района Санкт-Петербурга.
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом

Детства и Юношества Приморского района Санкт-Петербурга.
4. Участники Фестиваля-конкурса
4.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся учреждений общего

и дополнительного образования детей, Подростковых центров, Домов молодежи.
4.2 В Фестивале-конкурсе принимают участие солисты и ансамбли.
5. Условия проведения Фестиваля-конкурса
5.1. Фестиваль-конкурс проводится по номинациям, очно в один тур.
5.2. Каждый участник представляет одно произведение.
5.3. Под одним участником понимается 1 солист или 1 ансамбль.
6. Номинации Фестиваля-конкурса
 Солисты.
 Малый гитарный ансамбль.
 Большой гитарный ансамбль.
 Смешанный ансамбль.
7. Возрастные категории участников Фестиваля-конкурса
младшая категория: не старше 12 лет;
средняя категория: 13 – 15 лет:
старшая категория: 16 – 18лет.
7.1. Возраст участников определяется на день проведения Фестиваля-конкурса.
7.2. Возрастная категория ансамбля определяется по самому старшему участнику

ансамбля.



8. Сроки и место проведения Фестиваля-конкурса
8.1 Фестиваль-конкурс проводится 14 апреля 2019 года.
8.2 Конкурсные выступления проходят в концертном зале ГБУ ДО ДДЮ

Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 9, лит. А.
8.3 Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место

проведения Фестиваля-конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте ГБУ ДО
ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru

9. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
9.1. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе установленного образца (Приложение 1)

подаются в оргкомитет с момента объявления сроков проведения и не позднее 01 апреля
2019 года в электронном виде на электронную почту: ddu-konkurs@mail.ru

10. Требования к участникам Фестиваля-конкурса
10.2 Малый гитарный ансамбль включает в себя 2-3 участника.
10.3 Большой гитарный ансамбль включает в себя более 3-х участников.
10.4 В состав смешанного ансамбля должна входить гитара.
10.5 Участие педагога в любом виде исключается.
10.6 Репетиции в зале участникам Фестиваля-конкурса не предоставляются.
10.7 В период проведения Фестиваля-конкурса руководители коллективов несут

полную персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности
участников.

11. Требования к репертуару
11.2 Программа выступления участников должна состоять из одного произведения

по выбору.
11.3 Продолжительность выступления каждого участника (солиста или ансамбля)

не должна превышать 5 минут.
11.4 Программа исполняется только на акустической гитаре без использования

каких-либо устройств усиления и обработки звука
12. Основные критерии оценки
 техника исполнения;
 яркость и выразительность исполнения;
 артистичность.
13. Жюри
13.2 Персональный состав жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом.
13.3 В состав жюри входят авторитетные специалисты в области музыкального

искусства игры на акустической гитаре.
13.4 В состав жюри могут входить педагоги, представившие на Фестиваль-конкурс

своих учеников без права выставления баллов по своим ученикам.
13.5 Заседание жюри ведет председатель жюри. Решения принимаются в результате

подсчёта, выставляемых жюри баллов.
13.6 Решение жюри оформляется протоколом.
13.7 Жюри имеет право перенести участника (ансамбль) Фестиваля в другую

номинацию, если его выступление не соответствует заявленной номинации.
13.8 В случае превышения хронометража жюри оставляет за собой право

останавливать конкурсное выступление.



13.9 Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
14. Подведение итогов и награждение
14.1. В каждой номинации решением жюри по результатам очного прослушивания

присуждаются:
 звание лауреата первой, второй и третьей степени;
 звание дипломанта первой, второй и третьей степени.
14.1. Участники Фестиваля-конкурса не занявшие призовых мест получают

сертификат «За участие».
14.2. Жюри имеет право не присуждать какой-либо премии или разделить каждую из

премий между несколькими участниками.
14.3. Жюри обладает правом присудить участникам специальные призы.
14.4. Итоги Фестиваля-конкурса размещаются на сайте ГБУ ДО ДДЮ Приморского

района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru.
15. Оргкомитет Фестиваля-конкурса
15.1. Для проведения Фестиваля-конкурса формируется Оргкомитет, в состав

которого входят педагоги ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга.
15.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Фестиваля-

конкурса, принимает и обрабатывает заявки, фотоматериалы, фонограммы, формирует
состав жюри.

15.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке буклета и афиши Фестиваля-
конкурса, оформлению сценической площадки, подготовке технического оборудования во
время проведения конкурсной программы.

15.4. Адрес Оргкомитета Фестиваля-конкурса:197343, Санкт-Петербург, Омская ул.,
д.9, литер А, ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга.

Телефон: (812) 246-29-42
Сайт: www.dduprim.spb.ru.
Электронный адрес: ddu-konkurs@mail.ru.
Контакты
Ктитарова Валентина Юрьевна 911-709-77-15

Участие в конкурсе означает полное согласие с Положением о проведении
районного фестиваля-конкурса.



Приложение 1
к положению об организации и проведении

районного фестиваля-конкурса юных гитаристов
«Пой, гитарная струна»

ЗАЯВКА
На участие в районном фестивале-конкурсе юных гитаристов

«Пой, гитарная струна»

ФИ солиста или всех участников ансамбля,
количество полных лет на момент участия
Номинация

Программа: композитор, название
музыкального произведения, хронометраж
Техническое задание (количество стульев и
т.д.)
ФИО педагога

Номер телефона и e-mai lпедагога

Полное и краткое название учреждения,
адрес, телефон,e-mail, ФИО директора
полностью
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