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13 – 18 июня
ПОЛОЖЕНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс призван стимулировать творческую активность и обмен опытом преподавателеймузыкантов, расширение педагогического репертуара; выявлять и поддерживать
талантливых преподавателей, пропагандировать разнообразные формы коллективного
музицирования. Конкурс проводится в Дальневосточном государственном институте
искусств в г. Владивостоке (ул. Петра Великого,3 «а») с 13 по 18 июня 2019 года в один тур.
Ход Конкурса освещается в СМИ.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку по прилагаемым образцам.
Для участия в курсах повышения квалификации необходимо направить заявку, скан
паспорта с пропиской, диплом об образовании с приложениями и заявление о согласии на
обработку персональных данных.
Заявки принимаются до 7 июня 2019 г. по электронному адресу: artkpk@mail.ru
Конкурс проводится в номинациях:
а) ансамбли:
- камерные;
- фортепианные дуэты;
- народных инструментов;
- эстрадные;
- духовых инструментов;
- фольклорные;
- вокальные;
в малых ансамблях (до 4-х человек) допускается участие одного ученика, в больших – до 2х учащихся.
б) солисты (программа исполняется наизусть)
- инструменталисты;
- вокалисты (исполнение программы на языке оригинала, наизусть)
в) учитель – ученик (с учеником своего класса)
- исполнение первой партии учеником обязательно.
г) видео-конкурс хоровых коллективов (видео не более 10 минут)
- детские хоровые коллективы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ
1. Видеосъемка выступления производится на концерте в присутствии зрителей.
2. Видео должно быть в цифровом формате.
3. Разрешается использовать внешние микрофоны (без обработки аудио-сигнала).
4. Порядок исполняемой программы должен соответствовать программе в заявке.
5. В заявке указывается номинация, категория, название коллектива, его участники
(руководитель и состав), программа, включая хронометраж каждого номера.
ВНИМАНИЕ!

К конкурсным прослушиваниям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ коллективы, исполняющие поп- и
рок-музыку, а также коллективы, использующие электроинструменты, звукоусилительную
аппаратуру и аппаратуру для обработки звукового сигнала.
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕСЫЛКЕ ВИДЕОЗАПИСЕЙ
Видеозапись отправляется вместе с заявкой на электронную почту (вложением к письму,
либо с гиперссылкой на облачные интернет-сервисы). ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте запись до
окончания конкурса.
2. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2-3 разнохарактерных произведения по выбору участников; для вокальных ансамблей
обязательное исполнение одного произведения «a capella»; в номинации «Учитель и ученик»
программа свободная.
Регламент исполнения программы: не более 15 минут. Порядок выступления определяется
жеребьевкой. Конкурсные выступления проходят публично. По итогам конкурса проводится
гала-концерт.
3. ЖЮРИ КОНКУРСА
В составе жюри XII конкурса «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ - 2019» ведущие специалисты в области
музыкального искусства и педагогики. Решение жюри окончательное и пересмотру не
подлежит.
4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники Конкурса, занявшие 1,2,3-е места награждаются Дипломами Лауреатов, занявшие
4 место – Дипломами Дипломантов.
Призовые места могут быть поделены между двумя и более участниками или не
присуждаться.
Участники также награждаются специальными Дипломами за лучшую авторскую
аранжировку.
Специальными Дипломами награждаются лучшие авторские аранжировки и исполнение.
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Взносы за участие в конкурсе оплачиваются за наличный или безналичный расчет, не
позже дня регистрации.
1500 рублей за каждого солиста, участника дуэта;
800 рублей за каждого исполнителя в составе ансамбля свыше 2 человек.
Расходы (проезд, питание и проживание) и медицинская страховка конкурсантов
обеспечиваются направляющей стороной.
для перечисления взноса за участие в конкурсе:
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИНТЕЗ-В», реквизиты: ИНН 2536106066,
КПП 253601001, БИК 040507803, р/с 40703810100000000258, к/с 30101810200000000803,
ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". Владивосток (с пометкой: Целевой взнос на
XII Дальневосточный Конкурс «Золотой Ключ-2019»).
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Курс лекций, мастер-классы и индивидуальные консультации ведут лучшие специалисты
ДВГИИ и дальневосточных музыкальных учебных заведений. По окончании курсов
повышения квалификации выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Программы курсов повышения квалификации:
 «Подготовка певца к практической деятельности» (академическое пение);
 «Педагогический репертуар как образовательная стратегия» (фортепиано);
 «Творческая мастерская концертмейстера» (концертмейстеры);
 «Мастерская хормейстера»;
 «Специфика оркестрового и сольного исполнительства» (инструментальное
исполнительство по видам инструментов: народные инструменты, духовые
инструменты, струнные инструменты).

Курсы повышения квалификации проводятся на платной основе. Стоимость курсов –
2000 ₽ при условии формирования группы обучающихся от 30 человек.
Оплата за прохождение курсов повышения квалификации (после заключения
Договора) может быть внесена наличными в кассу Института или перечислением на
расчетный счет:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный государственный институт искусств» (ФГБОУ ВО ДВГИИ)
Ректор Андрей Матвеевич Чугунов
Действует на основании Устава
ИНН 2536103964 КПП 253601001
УФК по Приморскому краю (Дальневосточный государственный институт искусств л/с
20206U92740)
Р/сч 40501810205072000002
Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507001
ОКТМО 05701000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа – КПК
690091, г.Владивосток, ул.Петра Великого 3а
тел.(факс): 8 (423)222-54-86
тел.: 222-87-56
finans@dvgai.ru
Копию платежного документа необходимо представить при регистрации на курсах.
7. ДИРЕКЦИЯ КОНКУРСА
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Дирекция конкурса.
Чугунов Андрей Матвеевич т. 8 (423) 226-49-22 (приѐмная)
Капитан Александр Кириллович т. 8 (423) 222-09-37
Верешкин Сергей Николаевич т. 8-914-707-11-68, 8(423)2771468
Смородинова Алла Алексеевна – проректор ДВГИИ, тел. 89147370967 (вопросы по КПК)
Семененко Вячеслав Тимофеевич тел. 8 9147395154, 8(84232)31-56-40
Вся информация о Конкурсе и КПК на сайте ДВГИИ:
http://dv-art.ru/contest/zolotoy-klyuch/
РАСПИСАНИЕ
13 июня, 9.00 – 19.00: регистрация участников, размещение, репетиции.
14 июня, 18.00 – Открытие конкурса
15-16 июня – конкурсные прослушивания
17-18 июня – мастер-классы, лекции КПК.
18 июня, 12.00 – Круглый стол
18 июня, 14.00 – Гала-концерт. Торжественное закрытие конкурса, награждение.
Подробное расписание конкурса и курсов повышения квалификации будет предоставлено
по прибытии участников.

