
 
  



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Главная цель конкурса – дать возможность преподавателям и их ученикам быть услышанными 

и оцененными высокопрофессиональным жюри, а также почтить память великого советского и 

российского композитора. 

 

- развитие и совершенствование музыкального образования в Санкт-Петербурге; 

- укрепление повышение профессионального мастерства исполнителей, руководителей и 

педагогов; 

- раскрытие интеллектуального и культурного потенциала детей и молодежи через 

искусство; 

- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства 

участников; 

- оказание помощи и поддержки в развитии и реализации творческих способностей детей, 

молодежи и старшего поколения; 

- поддержка работников сферы культуры и искусства; 

- популяризация произведений советского и российского композитора В.П. Соловьева- 

Седого; 

- укрепление творческих контактов между творческими коллективами, отдельными 

исполнителями и педагогами. 

 

НОМИНАЦИИ 

 
- Инструментальное исполнительство (соло, ансамбли): 

- Эстрадное исполнительство (соло, смешанные ансамбли); 

- Вокальное исполнительство (соло, ансамбль, хор); 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

«ПРОФЕССИОНАЛЫ» - преподаватели, имеющие оконченное высшее образование 

профильных ВУЗов и ведущие преподавательскую деятельность, музыкальные руководители, 

студенты средних специальных учебных заведений и профильных ВУЗов. 

«ЛЮБИТЕЛИ» - лица, обучающиеся в детских школах искусств, детских музыкальных 

школах, в студиях при общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, в кружках, в домах 

культуры и в любительских коллективах придомах культуры, дворцах культуры, в домах 

народного творчества, на дому, в студиях и др., без специализированного образования. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

 

Категория А до 7 лет 

Категория Б 8-9 лет 

Категория В 10-12 лет 



Категория Г 13-15 лет 

Категория Д 16-19 лет 

Категория Е 20-25 лет 

Категория Ж Старше 25 лет 

Категория З Смешанная 

Категория И Сеньоры (старше 55 лет) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Для всех категорий 2 разнохарактерных конкурсных номера. 
 

1 – произведение композитора В.П. Соловьева-Седого или авторское сочинение на темы 

произведений В.П. Соловьева-Седого; 

2 – произведение на выбор участника; 

 
Общая продолжительность: 

- для возрастных категорий А, Б, В - не более 10 минут, 

- для всех групп категории «Профессионалы», а также для возрастных категорий Г, Д, Е, Ж, 

З, И - не более 15 минут. 

 

Категорически запрещается участникам-вокалистам исполнение под «ПЛЮСОВУЮ» 

фонограмму (даже фрагментарно). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ 

 

Для участия в конкурсе необходимо прислать ссылку на видеозапись выступления. Дата 

видеозаписи должна быть не старше 1 года. 

Не допускается видеозапись в формате клипа, запись на звукозаписывающей студии в 

номинации «вокал». 

Видеозапись должна быть произведена только одной видеокамерой. 
Применение монтажа категорически запрещено. Запись должна быть выполнена в одном 

помещении. Видеосъемка производится без выключения и остановки видеокамеры, с начала 

и до конца исполнения произведения. 

 
В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса присланная 

заявка рассматриваться не будет. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Присланные видеозаписи   на   конкурс   оценивает   профессиональное   жюри   из   числа 



музыкантов, композиторов, и преподавателей Санкт-Петербурга. 

Выступления оцениваются жюри по 100-бальной системе оценок. Призовое место 

определяется по среднему баллу. 

 

Применяется 100-бальная система оценок: 

ГРАН-ПРИ 100 баллов 

Лауреат I премии 95 - 99 баллов 

Лауреат II премии 85 - 94 баллов 

Лауреат III премии 75 - 84 баллов 

Диплом I степени 70 - 74 баллов 

Диплом II степени 65 - 69 баллов 

Диплом III степени 60 - 64 баллов 

Диплом участника Менее 60 баллов 

Критерии оценки выступлений: 

 

- уровень исполнительского мастерства; 

- музыкальность и оригинальность исполнения; 

- артистизм и сценичность; 

- техника и виртуозность исполнения; 

- соответствие репертуара и манеры исполнения возрастным особенностям участников. 

 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
 

Победитель конкурса определяется путем подсчета баллов (по среднему баллу), 

проставляемых жюри в процессе проведения конкурса. Возможно (по решению жюри) 

присуждение не всех званий. 

 

Участникам присваиваются звания: 

Победитель конкурса, обладатель «Гран–При», 

Лауреат I, II, III степени, 

Дипломант I, II, III степени, 

 

Участники, не занявшие призовые места, награждаются Дипломом участника. 

Присуждаются специальные призы и награды для участников Конкурса. Все Лауреаты 

конкурса награждаются дипломами и кубками. 

Руководители и концертмейстеры лауреатов и дипломантов конкурса награждаются 

Благодарственным письмом. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
Конкурс проводится в дистанционном формате. 

Результаты конкурса публикуются 15 апреля 2023 года. 

Гала-концерт – награждение победителей в очном формате. 

 

Гала-концерт и награждение победителей состоится в период с 18 апреля по 30 мая 2023 

года в одном из концертных залов Санкт-Петербурга; 

*Гала-концерт состоится в очном формате при благоприятных эпидемиологических 

условиях. 

 

 
Для участия в Конкурсе, в период с 13.02.2023 по 05.04.2023 года необходимо 

заполнить заявку на участие по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63ef69f83e9d0837f77f4f49/ 
 

- заявку установленного образца (в соответствии с Приложением 1), 

- согласие на обработку персональных данных (в соответствии с Приложением 2), 

- ссылку на видеозапись выступления участника (возможно 2 ссылки). 

 

 

КОНТАКТЫ 

Официальный сайт СПб ГБУ «Культурно-досугового комплекса «Центральный»: 

http://kdk.acentr.gov.spb.ru/ 

E-mail: kdkcentral@yandex.ru 

Группы ВК: https://vk.com/kdk_central 

Оргкомитет контактный тел.: +7 (812) 335-01-56 (с 12.00 до 18.00) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkdk.acentr.gov.spb.ru%2F&cc_key
mailto:kdkcentral@yandex.ru


Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие во Втором городском конкурсе-фестивале 

исполнительского искусства им. В.П. Соловьева-Седого 

«Город над вольной Невой» 

 
Фамилия Имя участника/ 

Название коллектива 

 

Конкурсная номинация  

Профессиональная 

категория 

 

Возрастная категория  

Конкурсная программа  

Ссылка на видеозапись  

Полное наименование 

учебного заведения * 

 

Ф.И.О. преподавателя*  

Контактный e-mail, 

телефон 

 

 
 
*если нет, то поставить прочерк 



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, , 

Ф.И.О. участника конкурса полностью 

проживающий(ая) по адресу:   , 

паспорт: № кем выдан    
серия номер 

  дата выдачи , 

 

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия 

от представителя субъекта персональных данных), 
 

  , 

Ф.И.О. участника конкурса полностью 

проживающего(ей)по адресу:  , 

паспорт: № кем выдан     
серия номер 

  дата выдачи , 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

  , 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

согласно статье 9 Федерального закона "О персональных данных" по своей воле и в своих интересах 

даю согласие Государственному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс 

«Центральный» (далее – Организатор), жюри конкурса в рамках проведения Открытого городского 

конкурса-фестиваля исполнительского искусства им. В.П. Соловьева-Седого, посвященного 115- 

летию композитора «Город над вольной Невой» на обработку своих персональных данных с 

использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью создания базы 

данных участников конкурса, размещения информации о достижениях и размещения информации о 

победителях конкурса на сайте Организатора (www.kdk.acentr.gov.spb.ru) и официальной группе в 

социальной сети ВК (www. vk.com/kdk_central). 

Настоящим даю свое согласие Организатору и жюри конкурса на обработку моих персональных 

данных, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Образование 

4. Место работы (учебы), должность, телефон, электронная почта 

 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 

− формирование и обработка заявки на участие в конкурсе; 

− рассмотрение представленных конкурсных материалов; 

− ведение статистики; 

− публикация на официальном сайте и на официальной странице ВК Организатора результатов 

конкурса; 

− иные действия, связанные с вышеуказанными целями. 

 

Даю согласие на использование своих изображений и видеоматериалов в информационных и 

иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети Интернет, в радио- и телевизионном эфире 

в рамках публикации информации о результатах конкурса. 

Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою честь, достоинство и 

деловую репутацию. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

" " 2023 г.       
 (подпись участника конкурса) (фамилия, инициалы) 

 

http://www/
http://kdk.acentr.gov.spb.ru/
http://www/

