
            
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ   ИСКУССТВ 
 

Отдел культуры администрации городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

МАОУ ДОД  «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1» г.Стерлитамак 
 

при  поддержке: International  Music  Council (IMC) Всемирный  музыкальный  совет 

 
                       ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ  ИСКУССТВ               

       «ЗОЛОТАЯ ЛЕСТНИЦА»    9-11 марта  2017  
 

                 Всероссийский  конкурс «Золотая лестница» проводится с целью: 
1) Установление творческих и деловых контактов между творческими  коллективами, государственными 

 и общественными  организациями регионов России. 
2) Возрождение, сохранение, развитие исполнительского искусства. 
3) Знакомство  с образцами национальной культуры и искусства различных регионов России. 
4) Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих специалистов культуры и виднейших 

деятелей искусств. 
5) Повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей. 

1.  Основная концепция конкурса – исполнитель представляет одно или два  произведения, опытные члены жюри  
оценивают исполнителей. Исполнителям  и коллективам, особо отличившимся в каждой конкурсной категории, 
дисциплине и номинации, присуждают  звание  Лауреата  и  Дипломанта Всероссийского конкурса  c  вручением 
соответствующих званию дипломов и медалей Федерации Искусств.                                 Лауреатам - коллективам  кубки.    

Каждому участнику  вручается диплом и медаль Всероссийского  конкурса «Золотая лестница». 
Основной принцип формирования конкурсных категорий, номинаций и  дисциплин - это уход от традиционного их 
деления исключительно на возрастные группы. А также, вводится отдельная конкурсная категория «Для участников 
от 18 лет и старше», которая  формируется исходя из опыта и общего стажа занятий конкурсанта в той или иной 
музыкальной дисциплине и номинации, вне зависимости от возраста конкурсанта на день конкурса при условии 
достижения конкурсантом возраста 18 лет на день конкурса. Вводится категория профессионалы (солисты или 
группы – для которых исполнительское мастерство- профессия). 
 

Комментарии: Например, участнику 18 лет и он обучается музыке третий год, а другому участнику 46 лет и он также 
обучается третий год в частной музыкальной школе или самостоятельно, или с преподавателем. При данном 
примере, оба эти участника будут соревноваться в одной номинации: 3-4 год обучения. Таким образом, данный 
конкурс дает возможность проявить себя людям, которые по разным причинам стали поздно заниматься музыкой, и 
для которых путь для успешного участия в конкурсах, где принцип формирования участников и конкурсных 
требований составлен исходя исключительно из возраста, закрыт навсегда. 
Данный конкурс также ничуть не ущемляет потенциал и возможности проявить себя тем участникам, кто 
традиционно стал заниматься музыкой с детства. Для таких конкурсантов, возраст которых не превышает 17 полных 
лет на день конкурса, сохраняется традиционная конкурсная категория, в которой способ распределения участников 
по конкурсным дисциплинам и номинациям формируется, исходя из возрастных критериев. Успех всегда приходит 
по-разному. К кому-то в юности, а к кому-то и в зрелости. У каждого должен быть шанс проявить себя. Всероссийский  
конкурс «Золотая лестница» это возможность проявить себя, а также получить незабываемый опыт конкурсного 
выступления, необходимый для дальнейшего совершенствования в области музыкального исполнительского 
искусства. 
 

 2.   Официальный  сайт         www.ofis-art.ru  
 

 3.   Место  проведения  
      Республика Башкортостан, Стерлитамак г., ул. Тукаева, 27б, Детская музыкальная школа №1 г.Стерлитамака 
 

 4.   Номинации, время исполнения                               Возрастные группы:                              

Длительность исполнения:                  Соло, дуэты Коллективы 
Соло  (1 чел.)              до 5 минут 
Дуэт  (2 чел.)               до 5 минут 
Смешанный дуэт       до 5 минут 
(2 чел. разных возрастов)                             
Учитель + ученик      до 5 минут 
Трио (3 чел.)               до 7 минут 
Квартет (4 чел.)          до 7 минут 
Ансамбль, хоры, оркестры, 
коллективы                  (до 10 чел) до 
7 минут 

                 Бэби  7 лет 
                 Дети 8 - 9 лет 
                 Дети 10-11 лет 
                 Юниоры 12-13 лет 
                 Юниоры 14-15 лет 
                 Молодежь   16-17 лет 
                 Взрослые 18 лет и ст. 
                 Смешанные дуэты 
                 Профессионалы 18 л. 
                 и старше 

Дети (11 лет и мл.) 
Юниоры (12-15 лет) 
Молодежь (16-17 лет) 
Взрослые  (18 лет и ст.) 
Смешанные (разный возраст) 

Профессионалы 18 лет и ст. до 7 мин.  
                                                                        

http://www.ofis-art.ru/


         Примечание:  Исполняется  1 или 2 любых произведения в рамках времени указанного для номинации.  
 

 5.    Дисциплины  
Вокальное 
исполнительство 

Хоровое пение Инструментальное 
исполнительство 

Художественное слово 

Академическое пение 
Народное пение 
Ансамбли (до 10 
человек) 

Академическое 
Народное 
Ансамбли (до 10 
человек 

Классические 
инструменты 
Народные инструменты 
Ансамбли (до 10 человек) 
Оркестры 
Электронные инструменты 

Проза 
Поэзия 
Сказ 
Литературно-музыкальная 
Композиция 
 
 

                                               

6.    Заявки на участие 
        Принимаются с указанием темы «Конкурс Стерлитамак»  до  1  марта  2017 г.  
                                                                                                                       по  электронной почте:  dmsh1@bk.ru  
        Форма заявки в приложении.                                                      Справки по телефону:       +7 -3473- 28-38-25                          
       Вход для зрителей, гостей, родителей - бесплатный.    Оргкомитет   по требованию высылает вызов, приглашение. 
 

          

7.     Финансовые условия  
Бэби, Дети,  Юниоры  -  соло 1500 р., дуэты  1500 руб. за двоих,  ансамбли 500 руб. с человека.    
Молодежь, взрослые   -  соло 2000 р.,  дуэты 1000 р. с человека, ансамбли 500 руб. с человека .     
Оплата безналичный или наличный расчет. При безналичной форме оплаты просьба выслать заявку и реквизиты 
юридического лица для заключения договора и выставлении счета. Наличная оплата принимается в день проведения 
мероприятия.  
Выдаются все бухгалтерские документы подтверждения оплаты.  
 

8.      Дисциплины                    

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
 

Критерии оценки: музыкальность, чистота и качество звучания, виртуозность, сценическая культура, сложность 
репертуара, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории, исполнительское 
мастерство. 
Программа: 
-фортепиано 2  произведения  
-виолончель  2 произведения 
-скрипка – 2  произведения. 
-баян, аккордеон –  2 произведения  
-балалайка/домра – 2 произведения  
-гитара - 2 произведения  
- духовые – 2 произведения  
-ансамбли–  2  произведения 
 

  ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (академическое, народное направление) 
 

Критерии оценки: музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения, чистота интонации и 
качество звучания, красота тембра и сила голоса, сценическая культура, сложность репертуара, соответствие 
репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя, исполнительское мастерство. 
Программа: в народном и академическом направлениях – 1 или 2 произведения.  
 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ  (академическое, народное) 
На возрастные номинации не разделяется. 
Критерии оценки: музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения, чистота интонации и 
качество звучания, сложность репертуара, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  СЛОВО  (проза, поэзия, сказ, литературно – музыкальная композиция) 
Критерии оценки:  полнота и выразительность раскрытия темы произведения, сценичность  (пластика, костюм, культура 
исполнения), раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень, дикция актеров, художественное 
оформление спектакля, реквизит, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.  
 

9.   Носители       CD или USB-флэш-накопитель . 1 мелодия на одном носителе. Имейте дубликат записи!  
RW и MP3 не принимаются.  Права на видео и фотосъемку принадлежат организатору мероприятия. 
 

Жюри вправе остановить выступление конкурсанта, чье время выступления будет превышать  
установленный лимит или не соответствует заявленной дисциплине.  
 

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит! 
Факт участия в конкурсе будет означать согласие участника со всеми вышеперечисленными правилами  
и условиями конкурса, описанными в данном положении. 
 
 

 
 

mailto:dmsh1@bk.ru


10.   Оргкомитет: 
Организаторы 
Директор   Всероссийского Методического Центра                           Директор МАОУ ДОД «ДМШ №1» г.Стерлитамака 
Самойлов Владимир Николаевич                                                            Мамонтова Ирина Ивановна                                                                                                 
artofis.mail@gmail.com            +7-905-277-84-57                                     dmsh1@bk.ru                 +7 -3473- 28-38-25                          
                                                                                          

11.  Программа 
Точная программа  по времени выступления будет опубликована  на сайте   www.ofis-art.ru     5  марта 2017 г.  
После публикации на сайте программа изменению не подлежит.  
Просьба всем участникам планировать свой  приезд на конкурс только исходя  

                                                                     из  информации на сайте  www.ofis-art.ru         
                           

12. Предварительный план прослушивания 
9 марта 2017 

Инструментальное исполнительство: 
Баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, гитара, труба, блокфлейта, флейта, саксофон, тромбон, гобой, ударные 
инструменты 

10 марта 
Инструментальное исполнительство: 
Фортепиано, скрипка, альт, виолончель 

11 марта 
Вокальное исполнительство, хоровое пение, художественное слово 
 

13. Жюри 
В состав жюри конкурса входят специалисты в области музыкального искусства и народного творчества –  
Листратов Александр Владимирович, российский барочный виолончелист, лауреат международных конкурсов, 
художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век»,  директор Общероссийской федерации искусств 
Москва 
Шаповалов Сергей Владимирович, преподаватель по классу баяна и аккордеона,  руководитель оркестра народных 
инструментов, Почетный работник культуры г.Москвы, обладатель премии Правительства Москвы «За вклад в 
развитие культуры», директор Одинцовской музыкальной школы, Москва 
Пинтверис Ричардас Антано, режиссёр, преподаватель, певец, композитор, Лауреат международных конкурсов и 
фестивалей, руководитель Комитетов ( музыкальный, театральный) Общероссийской федерации искусств ,  
Санкт-Петербург 
Пинтверене Наталья Витальевна, методист секции «Сольфеджио» Учебно-Методического Комитета 
Общероссийской федерации искусств,  кандидат искусствоведения, преподаватель ДМШ им.А.Петрова,  
Санкт-Петербург  
из Республика Башкортостан – приглашенные специалисты. 
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Форма анкеты-заявки – Приложение 1 – заполняется конкурсантами не солистами 

 
Просим включить в число участников Всероссийского конкурса   «ЗОЛОТАЯ ЛЕСТНИЦА» 
 

Название коллектива  

Конкурсная категория 
 
Дисциплина 
 
Номинация 

 

Руководитель / Контактное лицо  

Адрес  

Регион, 
город 

 Телефон  

Моб.  Факс  

e-mail  Web-сайт  

ФИО участников коллектива  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

  

  

  

  

Награды в конкурсах (если есть) 

 

 

Конкурсные произведения: 

Название произведения / композитор Продолжительность (мин.) 

1.  

2.  

С Положением и Условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма анкеты-заявки – Приложение 2 – Заполняется каждым участником сольной номинации 

 
Просим включить в число участников Всероссийского конкурса   «ЗОЛОТАЯ ЛЕСТНИЦА» 

 

Конкурсная категория 
 
Дисциплина 
 
Номинация 
 
 

Инструмент  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  Возраст         

Регион 
Город 

 

Адрес  

Телефон дом.  Факс  

Мобильный  

e-mail  сайт  

Контактные данные руководителя (ФИО, адрес, телефон, e-mail):   

 

 

 

Музыкальное/художественное образование участника 

 

 

Награды в конкурсах (если есть) 

 

 
 

Конкурсные произведения: 

 

Название произведения / композитор Продолжительность 
(мин.) 

1.  

2.  

 
С Положением и Условиями проведения конкурса  ознакомлен и согласен 

 
 
 


