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1. Общпе положенпя
1.1. rY Молодеэrшrый копrсуlrс когцrабаспстов именп Сергея Кусевпцкого (далее -

Кошtурс) проводится в Санlсr-Петербургской государственной консерватории имеЕи
Н.А.Ршлского-Корсакова с 06.11.2020 по 06.12.2020 в соответствЕи с fIланапли мероприягий на
2020 год федера.rьного государсIвеIrного бюдкgIЕого образовательного уч)€ждения высшего
образоватmя <Сшrкr-Петерби)гскм государственЕIrя коЕсерватория имеrm Н.А.Римского-
Корсакова> и ассоциащи контрабасистов <Ахадемия Коптрабаса имеш Сергея Кусевицкого>
(Саrпсг-Псгербург).

1.2. Учре,щrтеrпr и оргzlнизаторы Конкурса: Санкг-Пегербургская государствеЕIIarя
консерватория имени Н.А.Ршrлского-Корсакова (да:rее - Саrпсr-Петербургская консерватория) и
Академия Контрабаса r,плени Сергея Кусевицкого.

1.3. I|ель Конкурса - сохраЕение и рzI}витие системы художествеЕпого образовшrия в
Российской Федерацлот, выявление и поддержка молодьD( дароваýий, поЕуляризация об5,.rешя
игре на контрабасе.

Задачп Конкурса:

- активизация работьт образоватеJьцьтх }лФеждений сре.щего профессионального и высшего
образоваrrия по щrивлечеЕию талшlтlшвой молодели к обучешо ш;rе на коrграбасе;

- раl}витие творческого и иIIтеJIлектуаJIьного потенциала студентов и Ф( преподавателей;

- устatновление и уц)епление творческиr( KoHTllKToB между образоватеJIьными уч)еrцдениями
среltЕего профессионального и высшего образования раз;IиIIЕьD( реIиоЕов Россdской Федерации;

- поддержка и развпме академической музыки в среде профессиовального м)выкаIIьЕого
образоваяия.

1.4. Конкурс црово,щIтся в рамка( Международщого музыкаJIьЕого фестива.ltя <Ilлаrrgга-
Контрабас> и нaшравлеЕ на реаJIизап,Iю Указа Президегта Российской Федерации м 7 мая 201.2
года Jlb 597 <О мероприltти.D( по реаJIизшщи государgтвенЕой соцдалъной политики> в части
привлечеЕи;t детского Еаселения к учzютию в творческю( мероприяти.Dь Указа Президента
Россшlской Федерации от 7 декабря 2015 года }'l! 607 <О мерах государственной поддерхом лиц,
проявивIIIID( вьцаюIщlеся способности>, постановлеЕия Правитеrьства Россdской Федерацrлл от
17 ноября 2015 года Ns |2З9 <<Об утверr(дении Правил выявления детей, цроявивIIIrх вьцающиеся

оринга их да:rьпейшего развития), Комтшекса мер по
реализации Концепции общенациока"rьной системы выявления и развrмя молодЕiD( талаЕтов Еа
20|5-2020 го,щr (1тверждеквого за]rrестителем Председателя Правительства Российской
Федерации О. Ю. Голодец 2'l мм 20|5 rода J\b 3274п-П8), Кощепlщ развЕтия допоJIнитеJIьного
образоваrия легей (угверждевной распоряжеЕием Правительства Россйской Федерации от 4
сентября 2014 года Nэ l726-p).

1.5.Дя по.щотовки и проведеЕиJI Конкурса формrтруется состав оргкоматета Конкурса и
состав жюри Конкурс4 которые угверждalются приказом по основной деяrельцости Санкт-
Петербургской консФватории не поздrее 3 1. 1 0.2020.
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1.6. Оргкомитет Конкурса обеспечивает информационную поддержку Конкурса: печатные, 

электронные издания, интернет-сайты учредителей, организаторов и партнеров Конкурса, СМИ 

Санкт-Петербурга. 
 

2. Порядок проведения Конкурса 
 

2.1. Конкурс является открытым. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

выпускных классов/курсов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

образования различных регионов Российской Федерации.  

2.2. Конкурс проводится в два тура: 

2.2.1. Первый тур Конкурса проводится заочно, на основании документов и материалов, 

представляемых участниками Конкурса в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения. Сроки 

проведения первого тура Конкурса: 06–15.11.2020. По результатам первого тура Конкурса жюри 

Конкурса определяет участников второго тура Конкурса. Оргкомитет Конкурса доводит до 

сведения участников Конкурса результаты первого тура Конкурса в срок не позднее двух недель 

до даты начала второго тура Конкурса. 

2.2.2. Второй тур Конкурса проводится очно, публично, в виде открытого конкурсного 

прослушивания участников в концертном зале Санкт-Петербургской консерватории. Сроки 

проведения второго тура Конкурса: 04–06.12.2020. 

2.3. Для участия в Конкурсе заявителю от образовательного учреждения, направляющего 

обучающихся на Конкурс, необходимо до 05.11.2020 (включительно) прислать в оргкомитет 

Конкурса по электронной почте: shilo@bassacademy.ru (с использованием, при необходимости, 

онлайн-сервисов хранения больших файлов) следующие документы и материалы участников: 

– заявку-анкету на каждого участника Конкурса, заверенную печатью образовательного 

учреждения (образец заявки-анкеты направляется оргкомитетом Конкурса вместе с настоящим 

Положением); 

– творческую биографию каждого участника (в свободной форме) с указанием: полного 

наименования, адреса, номера телефона/факса, e-mail образовательного учреждения; ФИО 

(полностью), курса участника и имеющихся у него творческих достижений за последние три года 

(в т. ч. званий лауреата или дипломанта всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

олимпиад); ФИО (полностью) педагога участника; 

– копию паспорта каждого участника с местом его регистрации (в формате .PDF или .JPEG); 

– согласие на обработку персональных данных, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации (в отсканированном виде в формате .PDF или .JPEG), от каждого 

участника или их законных представителей (образец согласия направляется оргкомитетом 

Конкурса вместе с настоящим Положением); 

– цветную фотографию каждого участника в электронном виде (не менее 1 Мб в формате 

.JPEG); 

– видеозапись выступления каждого участника в формате avi./dvd. (продолжительность 

записи от 15 до 30 минут). 

Документы и материалы участников Конкурса предоставляются в оргкомитет Конкурса с 

учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

После получения оргкомитетом Конкурса документов и материалов участников Конкурса 

заявителям по их электронной почте будет направлено в течение трех дней письмо-подтверждение 

о получении заявок для участия в Конкурсе.  

2.4. Конкурсант вправе выступать во втором туре Конкурса со своим концертмейстером, о 

чем следует указать в заявке на участие в Конкурсе. В случае необходимости оргкомитет 

Конкурса на безвозмездной основе предоставляет концертмейстеров участникам второго тура 

Конкурса и обеспечивает им проведение репетиции с концертмейстером продолжительностью 1 

час перед началом конкурсных прослушиваний второго тура Конкурса. 

2.5. Порядок выступления на втором туре Конкурса определяется жеребьевкой. 
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2.6. Организаторы Конкурса вправе осуществлять аудиозапись, фото-  и  видеосъемку 

конкурсных программ второго тура Конкурса и концертных выступлений конкурсантов, с 

последующим выпуском CD и DVD. 

2.7. Жюри Конкурса вправе сократить или остановить исполнение конкурсной программы во 

втором туре Конкурса при согласии всех членов жюри Конкурса. 

2.8. Члены жюри Конкурса не могут участвовать в голосовании за конкурсантов, 

являющихся их учениками или являвшихся таковыми в течение двух лет, предшествующих 

Конкурсу. Об участии в Конкурсе таких конкурсантов члены жюри Конкурса письменно 

уведомляют оргкомитет Конкурса перед началом первого тура Конкурса. 

2.9. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

3. Программа Конкурса 
 

3.1. Выступление конкурсантов на первом туре Конкурса (видеозапись) и на втором туре 

Конкурса (очно) должно длиться от 15 до 30 минут (на каждом туре). Программа Конкурса –  

свободная; количество произведений не ограничено. Приветствуется включение в программу: 

– одной части концерта или двух частей сонаты; 

– пьесы; 

– виртуозной пьесы; 

– пьесы соло. 

3.2. Все произведения должны исполняться конкурсантами наизусть. Строй контрабаса – по 

желанию конкурсантов. 

3.3. Участники Конкурса сами обеспечивают нотами себя и концертмейстеров. 
 

4. Награждение участников Конкурса 
 

4.1. Победители и призеры Конкурса получают звания лауреатов I, II, III степеней и 

награждаются соответствующими дипломами, памятными подарками. Педагоги победителей и 

призеров Конкурса награждаются благодарственными письмами. 

4.2. Лауреатам Конкурса I, II, III степеней – выпускникам 2021 года, закончившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования или среднего профессионального 

образования, в т. ч. интегрированных программ, и поступившим в 2021 году на профильные 

образовательные программы высшего образования (бакалавриат или специалитет) по очной форме 

обучения, предоставляется возможность претендовать на назначение гранта Президента 

Российской Федерации на весь период обучения согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 7 декабря 2015 года № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности», и постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 года № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

4.3. Победители и призеры Конкурса обязаны выступить в заключительном концерте 

Конкурса. 
 

5. Организационные и финансовые условия Конкурса 
 

5.1. Организаторы Конкурса своевременно оповещают руководителей образовательных 

учреждений среднего профессионального и высшего образования Российской Федерации о 

сроках, местах, графике проведения Конкурса; формируют состав жюри Конкурса и состав 

оргкомитета Конкурса; определяют критерии оценивания конкурсных программ, поощрения и 

награждения участников Конкурса. 

5.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предполагается и не взимается. 

5.3. Оплата проезда (до Санкт-Петербурга и обратно) и питания иногородних участников 

второго тура Конкурса – за счет направляющих образовательных учреждений.  

5.4. Проживание иногородних участников второго тура Конкурса и сопровождающих лиц 

(для несовершеннолетних участников, но не более одного человека на одного конкурсанта), – за 

счет оргкомитета Конкурса.  

5.5. За дополнительной информацией о проведении Конкурса можно обращаться по 

электронному адресу: shilo@bassacademy.ru и по телефону: + 7 (911) 225 35 26. 




