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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Любовь к русскому народному инструменту – гармони – издавна живет на Красноборской 
земле. Немало талантливых исполнителей-самородков здесь родились и состоялись как народные 
музыканты. Ни один праздник, ни одно семейное торжество не обходились без участия задорных 
гармонистов. Бережным хранителем и продолжателем традиций северного фольклора, ярким 
исполнителем, создавшим свой образ народного музыканта, был Заслуженный артист России 
Сергей Леонидович Сметанин. В память о талантливом земляке, исполнителе-виртуозе в период с 
23 по 25 июня 2017 года в Красноборском районе Архангельской области пройдёт 
международный фестиваль гармони «Сметанинские встречи», в рамках которого состоится 
конкурс гармонистов имени С.Л. Сметанина «Звонкие планочки». 

Конкурс приурочен к 80–летию Архангельской области.  
 

1. Организаторы, цели и задачи конкурса: 
Конкурс гармонистов имени С.Л.Сметанина «Звонкие планочки» проводится 

администрацией муниципального образования «Красноборский муниципальный район», МБУ ДО 
«ДШИ имени С.Л.Сметанина».  

Цели и задачи конкурса: 
− сохранение и возрождение традиций русского инструментального фольклора; 
− развитие и популяризация исполнительства на народных инструментах; 
− укрепление и расширение межрегиональных связей; 
− выявление и поддержка одаренных музыкантов; 
− формирование и воспитание художественного вкуса населения; 
− приобщение к лучшим традициям народно-инструментального искусства. 

 
2. Условия и порядок проведения: 
Конкурс проводится в один тур 23 июня 2017 года в с. Красноборске на базе  МБУК 

«Районный культурный  центр» по номинациям: 
а) солисты - гармонисты; 
б) ансамбли гармонистов; 
в) поющие гармонисты; 
г) солисты и вокальные ансамбли поющие под аккомпанемент гармони. 

В конкурсной программе приветствуется использование необычных инструментов. 
 
В каждой номинации присутствует деление по шести возрастным группам: 
I  группа – до 9 лет (включительно); 
II группа – 10-11 лет (включительно); 
III группа – 12-13 лет (включительно); 
IV группа – 14-15 лет (включительно); 
V группа – 16-18 лет (включительно); 
VI группа – свыше 18 лет. 
 



Возраст участников определяется на первый день конкурса, 23 июня 2017 года. 
В номинации ансамбли возраст определяется по старшему участнику. Участие преподавателей на 
ведущих партиях не допускается. 
 

3. Жюри конкурса: 
Состав жюри формируется из числа специалистов в области инструментального и вокального 
исполнительства. 
 
4. Примерная программа конкурса: 
 
23 июня 2017 года 
Заезд участников. 
09.00-10.00 – регистрация участников, акустические репетиции в Районном культурном 
центре; 
10.30-13.00 – конкурсные прослушивания; 
13.00-14.00 – обед; 
19:00 – открытие фестиваля «Сметанинские встречи», награждение и выступление 
победителей конкурса «Звонкие планочки» (ул. Набережная) 

      
24 июня 2017 года 
10.00-11.00 – круглый стол по итогам конкурса в зале ДШИ им.С.Л.Сметанина; 
11.00-13.00 – открытые мастер-классы в зале ДШИ им.С.Л.Сметанина; 
13.00-14.00 – обед. 

 
5. Критерии оценки конкурса: 
Выступление конкурсантов оцениваются отдельно в каждой номинации по следующим 
критериям: 

− художественная ценность и самобытность репертуара; 
− высокий уровень исполнительского мастерства; 
− выразительность и оригинальность исполнения. 

Порядок выступления на конкурсе определяется в алфавитном порядке. 
Замена произведений в программе во время конкурса не допускается и должна соответствовать 
поданной заявке. 
Оценка исполнения производится по 10-балльной системе. 
 
6. Награждение: 

− Гран-при конкурса с вручением денежной премии; 
− Диплом лауреата I, II,III степени в каждой возрастной группе по номинациям; 
− Благодарности участникам конкурса; 
− Специальные дипломы, грамоты на усмотрение жюри; 
− Памятные сувениры победителям. 
 

7. Жюри имеет право: 
− присуждать не все дипломы; 
− делить места между участниками; 
− снять с конкурсного прослушивания участника, программа которого не соответствует 

требованиям конкурса. 
 

Председатель жюри имеет 2 голоса в спорных ситуациях. Решение жюри окончательно и 
пересмотру не подлежит.  
 
8. Программные требования для номинаций: 
 
Солисты: 
Свободная программа из двух разнохарактерных произведений. Не допускается повторение 
пьес, исполненных на одноимённом конкурсе в предыдущие годы. 



 
Ансамбли: 
Свободная концертная программа из 2 разнохарактерных произведений, раскрывающая 
технический и исполнительский уровень коллектива.  
 
Приветствуется включение в концертную программу произведений в обработке С. Сметанина. 
 
9. Заявки, финансовые условия: 
Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) и заявки на проживание участников 
(Приложение 2) принимаются строго до 01 июня 2017 года по адресу: 165430, Архангельская 
область, с. Красноборск, ул. Победы, д. 12, телефон 8 (818-40) 3-15-08 или по электронным 
адресам: dall22@atnet.ru; artschool22@yandex.ru 

К заявке прилагаются:  
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта;  
2. Фотография участника в электронном виде; 
3. Согласие на обработку персональных данных. Заполняется участниками конкурса или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних участников конкурса. 
(Приложение 3) 

 
Организационный взнос: 

− солисты – 500 руб. 
− ансамбли – 1000 руб. 

вносится не позднее 09 июня 2017 по безналичному расчету.  
В назначении платежа следует писать: (00000000000000000130) Вступительный взнос за 
участие в конкурсе «Звонкие планочки». 
Для оплаты по безналичному расчету организациям необходимо подать предварительную 
заявку с указанием реквизитов учреждения по электронной почте: dall22@atnet.ru; 
artschool22@yandex.ru. 
Возможна оплата вступительного взноса за наличный расчет накануне или в день конкурсного 
выступления в бухгалтерию МБУ ДО «ДШИ имени С.Л.Сметанина».  
В случае неявки участников конкурса сумма взноса не возвращается. 
Оплата командировочных расходов (проезд и проживание) производится за счет 
направляющей стороны. Питание в конкурсный день за счёт принимающей стороны (обед). 
 
Контакты: 
(81840) 3-15-08 – МБУ ДО «ДШИ имени С.Л.Сметанина», 
8-921-470-59-01 директор – Лариса Николаевна Петрова, 
8-921-672-2482 завуч – Ольга Николаевна Суханова, 
8-921-087-95-73 преподаватель – Марина Николаевна Белугина. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
    к Положению о VII конкурсе  

гармонистов имени  
С.Л.Сметанина 

 «Звонкие планочки» 
 
 

Заявка 
на участие в конкурсе гармонистов 

имени С.Л.Сметанина «Звонкие планочки» 
 
1. ФИО участника (или название ансамбля) 
2. Возраст на первый день конкурса и количество участников в ансамбле 
3. Адрес 
4. Контактный телефон 
5. ФИО преподавателя или руководителя, контактный (мобильный) телефон 
6. Исполняемая программа с точным хронометражем: 

1.  
2.  

     Хронометраж -  
7. Фотография участника (ов) в электронном виде. 
 
Печать и подпись 
направляющей стороны. 
 
К заявке на участие ансамбля прилагается список участников коллектива с указанием возраста. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
    к Положению о VII конкурсе 

гармонистов имени  
С.Л.Сметанина 

 «Звонкие планочки» 
 
 

Заявка на проживание 
 
1. Адрес (село, город) 
2. Количество мест (детских, взрослых, мужских, женских) 
3. Дата заезда 
4. Дата отъезда 
5. Список делегации 
6. Руководитель группы 

 
Печать и подпись 
направляющей стороны. 
 
 
Убедительная просьба уточнять даты заезда и отъезда за неделю до конкурса! 



Приложение 3 
    к Положению о VII конкурсе 

гармонистов имени  
С.Л.Сметанина 

 «Звонкие планочки» 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО участника или  родителя ( законного представителя) 

паспорт                                                                                                                                                 , 
                                                                                  (серия, номер)                 
выдан__________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан, код подразделения; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании 
которого осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:  
 
 
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка: 
 
 ________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне ___________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

даю согласие МБУ ДО «ДШИ имени С.Л.Сметанина», расположенному по адресу 
165430 с. Красноборск, ул. Победы, д. 12 г. на обработку  моих персональных 
данных (данных моего несовершеннолетнего ребенка), т.е. совершение следующих 
действий: обработка и передача персональных данных, фото и видеосъемка и 
дальнейшее использование фотографических снимков и видеоматериала.  
       МБУ ДО «ДШИ имени С.Л.Сметанина» обязуется использовать данные 
исключительно для перечисленных выше действий.  
       Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение 
информации, касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано законным представителем.  
       Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.      
       Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего ребенка. 
 

 
 
 
«___» ______________ 20 ____ г.     _________________ 
                                         (подпись) 


