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Положение 

о проведении областного конкурса гитарной музыки «Парафраз» 

 

1. Общее положение 

 

1.1 Положение о проведении областного конкурса гитарной музыки 

«Парафраз» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью сохранения и развития традиций 

детского и юношеского музыкального исполнительского творчества среди 

гитаристов. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 осуществить популяризацию гитарного творчества; 

 активизировать исполнительскую деятельность детских и юношеских 

объединений гитаристов; 

 установить творческие связи между детскими и юношескими 

объединениями области для дальнейшего сотрудничества и обмена опытом. 

 

2. Руководство Конкурса 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение Конкурса; 

− определяет состав жюри и порядок его работы; 

− подводит итоги Конкурса. 

2.3. Жюри Конкурса: 

− проводит оценку выступлений участников Конкурса; 

− определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие солисты и ансамбли гитаристов 

учреждений Ярославской области (далее – Учреждения). 

2.2. Возраст участников – от 7 до 22 лет. 



4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с октября по декабрь 2021 года в заочной 

форме. 

4.2. Возрастные категории: до 10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, 19-22 года. 

4.3.  Конкурс проводится по номинациям: 

«Солист» 

 классическая гитара; 

 эстрадная гитара (джаз, рок, фанк и др.). 

«Ансамбль» 

 классические гитарные ансамбли; 

 ансамбли гитаристов, включающие в себя исполнителей на других 

музыкальных инструментах (фортепиано, домра, скрипка и др.); 

4.4. Участники Конкурса исполняют по два произведения общей 

длительностью не более 10 минут. Допускается сопровождение под 

фонограмму-минус или аккомпанирующим составом. 

4.5. Выступления участников Конкурса оцениваются по 

десятибалльной системе с учётом десятых по следующим критериям: 

 техническое и ритмическое исполнение программы; 

 звукоизвлечение и фразировка; 

 выбор и актуальность произведений. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

4.6. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета представители 

Учреждения в срок до 25 ноября 2021 года заполняют заявку по ссылке 

https://goo-gl.me/ynMrM (с отметкой о согласии родителя (законного 

представителя) на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего) и 

прикрепляют ссылку на видеозапись конкурсного произведения. Ссылка на 

видеозапись должна быть размещена на файлообменниках (mail-облако; 

googl-диск; yandex-диск) и ранее никогда не опубликована. Видеозапись 

каждого конкурсного произведения должна быть выполнена одним дублем, 

без монтажа, без наложения звука в формате mp4.  Приём заявок будет 

закрыт автоматически 25 ноября 2021 года в 23.59 часов. 

4.7. Если количество конкурсных материалов в номинации или 

возрастной категории менее трех, то Оргкомитет оставляет за собой право 

объединять номинации или возрастные категории. 

4.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

материалы, присланные для участия в Конкурсе, включая их 

распространение и публичный показ для достижения целей и задач Конкурса. 

Информация о Конкурсе будет размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» https://yarcdu.ru/ в разделе «Областные мероприятия» 

(областной конкурс гитарной музыки «Парафраз»). 

4.9. Дополнительная информация: по телефону +7910-824-39-44 

Шарыгин Сергей Николаевич, старший педагог дополнительного 

https://goo-gl.me/ynMrM
https://yarcdu.ru/


образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», по телефону +7905-

130-15-94 Дорошкевич Ольга Павловна, педагог-организатор ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества», e-mail: sinerzvukcdu@yandex.ru 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета Конкурса 

и размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» www.yarcdu.ru (областной конкурс гитарной музыки 

«Парафраз»), а также на странице регионального ресурсного центра по 

направлению «Развитие художественно-эстетического творчества в системе 

образования Ярославской области» ВКонтакте https://vk.com/public187619765 

до 30 декабря 2021 года. 

5.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в 

каждой номинации и в каждой из возрастных групп становятся победителями 

(I место) и призёрами (II и III места) и награждаются призами и дипломами. 

5.3. Члены жюри и Оргкомитет оставляют за собой право изменять 

число призовых мест и принимать решение о награждении отдельных 

участников специальными дипломами. 

5.4. Свидетельства участников и дипломы победителей и призёров 

Конкурса будут размещены на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» www.yarcdu.ru в разделе «Областные мероприятия» 

(областной конкурс гитарной музыки «Парафраз») не позднее 15 января 2022 

года. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 
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