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Управление культуры Курганской области 
АНО «Центр культуры и искусств «Звездный Олимп» 

ГБПОУ «Курганский   областной музыкальный колледж им. Д. Д.Шостаковича» 
ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» 

 
 

Положение   
III Международного конкурса «Звездный Олимп»  

 

I. Общие положения 
 

Организаторы конкурса:  
 
Автономная некоммерческая организация «Центр культуры и искусств «Звездный 

Олимп» при поддержке Управления культуры Курганской области совместно с ГБПОУ 
«Курганский областной музыкальный колледж  
им. Д. Д.Шостаковича» и ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры». 
 
 

Основная цель конкурса: 
 
широкое привлечение к музыкальному исполнительству всех любителей музыки и 
профессионалов. 
 

Задачи конкурса: 
 
 - выявление новых имен и совершенствование их профессионального мастерства;  
  
- формирование высокохудожественного вкуса и поддержание интереса к искусству;  
 
 - развитие и укрепление творческих связей в сфере культуры и искусства; 
  
- возрождение, сохранение и развитие национальных культур. 
 
 
В конкурсе могут принимать участие: ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ 
 

Конкурс проводится с 18 по 21 апреля 2019 года в г. Кургане на базе: 
 
- ГБПОУ «Курганский   областной музыкальный колледж им. Д. Д.Шостаковича»  
(г. Курган, ул. Зорге,24)  
 
- ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» - номинации «Искусство 
хореографии» и «Народное творчество» (г. Курган, ул. Победы, 10). 
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II. Номинации, категории,  
возрастные группы и программные требования  

 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
 
     -  учащиеся образовательных учреждений дополнительного образования детей,  
        музыкальных школ, детских школ искусств, центров эстетического воспитания,  
        лицеев, студий, домов детского творчества, домов культуры, клубов и т.д. 
     -  студенты средних и высших профессиональных учебных заведений,  
     -  аспиранты и профессиональные музыканты (без ограничения возраста) 

 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
 
   -  солисты и коллективы Дворцов и центров культуры, студий, кружков    
      дополнительного образования и общеобразовательных школ;  
  -   учащиеся и студенты непрофильных ССузов и Вузов;  
  -   другие категории исполнителей без ограничения возраста 

 

 
Конкурс проводится в 11  номинациях: 

 
 

1.  Сольное исполнительство 
 
2.  Ансамблевое исполнительство 
 
3.  Концертмейстерский класс – новая номинация 
 
4.  Камерный ансамбль (струнные и (или) духовые, фортепиано) –  

 
новая номинация 

 
5.  Общее фортепиано – новая номинация 
 
6.  Вокальное искусство (академический, эстрадный, джазовый вокал) 
 
7.  История и теория музыки – новая номинация 
 
8.  Оркестровое исполнительство 
 
9.  Хоровое искусство 
 
10.  Искусство хореографии 

 
11. Народное творчество – новая номинация 
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1. Номинация «Сольное исполнительство»

В номинации «Сольное исполнительство» 6 категорий: 
      
      - фортепиано; 

- струнно-смычковые инструменты; 
- народные инструменты (в т.ч. национальные); 
- гитара; 
- оркестровые духовые и ударные инструменты; 
- блокфлейта  
   

Возрастные группы:  
 

-учащиеся учреждений дополнительного образования детей: 
     -  до 9 лет; 
     - 10-13 лет; 
     -  14-17 лет; 

 
-студенты средних профессиональных учебных заведений: 

    -  1-2 курсы; 
    -   3-4 курсы; 

 
-студенты высших профессиональных учебных заведений: 

   -  1-2 курсы; 
   -   3-5 курсы; 

 
- аспиранты и профессиональные музыканты. 

 
Возрастные группы категории «Блок флейта»: 
      
      - младшая группа – до 8 лет (включительно) 
      - средняя группа – с 9 до10 лет (включительно) 
      - старшая группа – с 11 до 12 лет (включительно) 
 

 
Программные требования для номинации «Сольное исполнительство»: 

 
Два разнохарактерных произведения:  
      - учащиеся учреждений дополнительного образования детей - не более 6 минут, 
 
Три разнохарактерных произведения или крупная форма и пьеса:      
      - студенты средних профессиональных учебных заведений - не более 9 минут 
      - студенты высших профессиональных учебных заведений - не более 12 минут; 
      - аспиранты и профессиональные музыканты - не более 15 минут 
 
Участники на ударных инструментах показывают 3 произведения, одно из которых на 
малом барабане.
 
для категории «Блокфлейта»: два разнохарактерных произведения - не более 5 минут
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2. Номинация «Ансамблевое исполнительство»

В номинации «Ансамблевое исполнительство» 4 категории: 
 

       - дуэты; 
       - ансамбли от 3 до 14 человек; 
      - учитель-ученик (ученики); 
     -  педагогический ансамбль  

 
Возрастные группы:  

       - учащиеся учреждений дополнительного образования детей: 
       -  до 9 лет; 
       - 10-13 лет; 
       -  14-17 лет; 

       
      - студенты средних профессиональных учебных заведений: 

      -  1-2 курсы; 
     -   3-4 курсы; 
 

        - студенты высших профессиональных учебных заведений: 
      -  1-2 курсы; 
      -   3-4 курсы; 

        - аспиранты и профессиональные музыканты. 
  
Возрастные группы категории «Блок флейта»: 
      - младшая группа – до 8 лет (включительно) 
      - средняя группа – с 9 до10 лет (включительно) 
      - старшая группа – с 11 до 12 лет (включительно) 
 

Программные требования для номинации «Ансамблевое исполнительство»: 
 
Два разнохарактерных произведения или крупная форма (полностью) или крупная форма 
(одна часть) и пьеса:  
      - учащиеся учреждений дополнительного образования детей - не более 6 минут, 
      - студенты средних профессиональных учебных заведений - не более 9 минут 
      - студенты высших профессиональных учебных заведений - не более 12 минут; 
      - аспиранты и профессиональные музыканты - не более 15 минут

3. Номинация «Концертмейстерский класс» 
 
Возрастные группы:  

 
-учащиеся учреждений дополнительного образования детей: 

     -  до 9 лет; 
     - 10-13 лет; 
     -  14-17 лет; 

 
 
-студенты средних профессиональных учебных заведений: 

   -  1-2 курсы; 
   -   3-4 курсы; 

 
-студенты высших профессиональных учебных заведений: 

  -  1-2 курсы; 



 5 

  -   3-5 курсы; 
 
- аспиранты и профессиональные музыканты. 

 
Программные требования для номинации «Концертмейстерский класс»: 

 
Два разнохарактерных произведения:  
      - учащиеся учреждений дополнительного образования детей - не более 6 минут, 
 
Три разнохарактерных произведения:      
      - студенты средних профессиональных учебных заведений - не более 9 минут 
      - студенты высших профессиональных учебных заведений - не более 12 минут; 
      - аспиранты и профессиональные музыканты - не более 15 минут 

 
 

4. Номинация «Камерный ансамбль» 
 
 Возрастные группы:  

 
-учащиеся учреждений дополнительного образования детей: 

     -  до 9 лет; 
     - 10-13 лет; 
     -  14-17 лет; 

 
-студенты средних профессиональных учебных заведений: 

   -  1-2 курсы; 
   -   3-4 курсы; 

 
-студенты высших профессиональных учебных заведений: 

  -  1-2 курсы; 
  -   3-5 курсы; 

 
- аспиранты и профессиональные музыканты. 

 
Программные требования для номинации «Камерный ансамбль»: 

 
Два произведения:  
классическое произведение крупной формы и сочинение по выбору участника:  
      - учащиеся учреждений дополнительного образования детей - не более 6 минут, 
      - студенты средних профессиональных учебных заведений - не более 9 минут 
      - студенты высших профессиональных учебных заведений - не более 12 минут; 
      - аспиранты и профессиональные музыканты - не более 15 минут 
 
 

5. Номинация «Общее фортепиано» 
 
Возрастные группы:  

 
-учащиеся учреждений дополнительного образования детей: 

     -  до 9 лет; 
     - 10-13 лет; 
     -  14-17 лет; 

 
-студенты средних профессиональных учебных заведений: 
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   -  1-2 курсы; 
   -   3-4 курсы; 

 
-студенты высших профессиональных учебных заведений: 

  -  1-2 курсы; 
  -   3-5 курсы 
 
- аспиранты и профессиональные музыканты. 
 

 
Программные требования для номинации «Общее фортепиано»: 

 
Два разнохарактерных произведения:  
      - учащиеся учреждений дополнительного образования детей - не более 6 минут, 
      - студенты средних профессиональных учебных заведений - не более 8 минут 
      - студенты высших профессиональных учебных заведений - не более 10 минут; 
      - аспиранты и профессиональные музыканты - не более 12 минут

 
6.Номинация «Вокальное искусство»  

 
академический, эстрадный, джазовый вокал 

 
В номинации «Вокальное искусство» 3 категории: 
- соло 
- дуэт 
- ансамбль 
 
Возрастные группы:  
 

-учащиеся учреждений дополнительного образования детей: 
     -  до 9 лет; 
     - 10-13 лет; 
     -  14-17 лет; 

 
-студенты средних профессиональных учебных заведений: 

   -  1-2 курсы; 
   -   3-4 курсы; 

 
-студенты высших профессиональных учебных заведений: 

  -  1-2 курсы; 
  -   3-5 курсы; 

 
- аспиранты и профессиональные музыканты. 

 
Программные требования для номинации «Вокальное искусство» 

- эстрадный, джазовый вокал:
 

Два разнохарактерных произведения:  
      - учащиеся учреждений дополнительного образования детей - не более 6 минут, 
      - студенты средних профессиональных учебных заведений - не более 7 минут 
      - студенты высших профессиональных учебных заведений - не более 8 минут; 
      - аспиранты и профессиональные музыканты - не более 10 минут
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Программные требования для номинации «Вокальное искусство» 
-  академический вокал: 

 
Два разнохарактерных произведения: ария, романс или песня:  
      - учащиеся учреждений дополнительного образования детей - не более 6 минут, 
      - студенты средних профессиональных учебных заведений - не более 7 минут 
      - студенты высших профессиональных учебных заведений, I-II курсы - не более 9 
минут 
 
Три разнохарактерных произведения: ария, романс, песня или 2 арии, романс или песня:      
      - студенты высших профессиональных учебных заведений, III-V курсы - не более 12 
минут; 
      - аспиранты и профессиональные музыканты - не более 15 минут
 

7. Номинация «История и теория музыки» 
 
В номинации «История и теория музыки» 2 категории: 
 
- исследовательские работы; 
- журналистика и публицистика. 
 
Возрастные группы: 
 
- учащиеся учреждений дополнительного образования детей: 
     - 6-8 классы. 
 
- студенты средних профессиональных учебных заведений: 
    - 1-2 курсы; 
    - 3-4 курсы; 
 
- студенты высших профессиональных учебных заведений: 
   - 1-2 курсы; 
   - 3-5 курсы; 
- аспиранты; 
- профессионалы 

 
 

Программные требования для номинации «История и теория музыки»: 
 
Исследовательские работы:  
 
печатные работы (до 15-ти страниц), выполненные в редакторе Word, листы формата А4, 
ориентация – книжная; поля – все по 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – 
полуторный, выравнивание по ширине страницы.  
Обязательные структурные элементы: титульный лист (с указанием учебного заведения, 
категории, возрастной группы, темы, автора и руководителя), оглавление; введение; 
основная часть; заключение; список используемой литературы; приложения (по 
необходимости).  
 
Журналистика и публицистика:  
 
печатные работы (объем произвольный), выполненные в редакторе Word, листы формата 
А4, ориентация – книжная; поля – все по 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы. Обязательный структурный 
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элемент: титульный лист (с указанием учебного заведения, категории, возрастной группы, 
темы, автора и руководителя). Желательно наличие иллюстраций. 

Работы, в которых не выполняются перечисленные требования, а также работы с 
плохим качеством исполнения, рассматриваться не будут. 

 
Конкурсные выступления проводятся в 2 тура: 

 
1 тур – экспертиза конкурсных работ (с 22 февраля по 17 апреля 2019 года) 
 
2 тур – публичная презентация конкурсных работ от 7-ми до 10-ти минут (согласно 
регламенту конкурса). Итоги подводятся по сумме результатов двух туров. Текст 
выступления на 2-м туре необходимо отправить по электронной почте до 16 апреля 2019 
года. Работы, отмеченные дипломами лауреатов и рекомендованные жюри конкурса к 
печати, будут опубликованы в сборнике статей.  

 
 

8. Номинация «Оркестровое исполнительство» 
 

В номинации «Оркестровое исполнительство» 6 категорий:
 

- духовой оркестр,  
- народный оркестр,  
- эстрадный оркестр; 
- джазовый оркестр; 

      - камерный оркестр; 
- симфонический оркестр 

 
Возрастные группы:  

- детский оркестр;  
- оркестр средних профессиональных учебных заведений;              
- оркестр высших профессиональных учебных заведений;               
- профессиональный оркестр 

 
Программные требования для номинации «Оркестровое исполнительство»: 

 
Три разнохарактерных произведения - не более 20 минут (в хронометраж входит посадка, 
настройка и выступление оркестра). 
 

9. Номинация «Хоровое искусство» 
 

В номинации «Хоровое искусство» 2 категории: 
 

- академический хор; 
- любительский хор

 
Возрастные группы для категории «Академический хор»:  

 
-  хор младших классов; 
-  хор средних классов; 
-  хор старших классов; 
-  хор средних профессиональных учебных заведений;              
-  хор высших профессиональных учебных заведений;               
-  хор профессиональный. 
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Возрастные группы для категории «Любительский хор»:  
 
- детские хоры; 
- юношеские хоры; 
- взрослые хоры 

 
Программные требования для номинации «Хоровое искусство»: 

  
Три разнохарактерных произведения -  не более 20 минут 
 

10. Номинация «Искусство хореографии» 
 

В номинации «Искусство хореографии» 9 категорий: 
 
-  классический танец;  
- народно-сценический танец;  
- стилизованный народный танец;  
- бальный (сценический) танец;  
- современный танец;  
- эстрадный танец;  
- street dance (все направления уличного танца);  
- восточный танец;  
- фристайл.  
 
Возрастные группы:  

     - учащиеся учреждений дополнительного образования детей: 
     -  до 9 лет; 
     - 10-13 лет; 
     -  14-17 лет; 
 
- студенты средних профессиональных учебных заведений: 
   -  1-2 курсы; 
   -   3-4 курсы; 
- студенты высших профессиональных учебных заведений: 
   -  1-2 курсы; 
   -   3-5 курсы; 
 
-профессиональные артисты 

 
Программные требования для номинации «Искусство хореографии»: 

 
Два номера:  
      - учащиеся учреждений дополнительного образования детей - не более 6 минут, 
      - студенты средних профессиональных учебных заведений - не более 7 минут 
      - студенты высших профессиональных учебных заведений - не более 8 минут; 
      - профессиональные танцоры - не более 10 минут 

11. Номинация «Народное творчество» 

 
В номинации «Народное творчество» 4 категории 
 
- народное пение (солисты, ансамбли, хоры, семейные ансамбли); 
- фольклорное пение (солисты, ансамбли); 
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- эстрадная стилизация в народной музыке (солисты, ансамбли); 
- национальная песня (соло, ансамбли, семейные ансамбли). 

 
Возрастные группы:  
   - 5 - 7 лет;  
   - 8 - 11 лет;  
   - 12 -15 лет;  
   - 16-19 лет;  
   - 20-26 лет;  
   - 27- 45 лет,  
   - с 46 лет и старше (возраст не ограничен);  
   - смешанная группа (определяется по возрасту большинства) 
 

Программные требования для номинации «Народное творчество»: 
 

Два разнохарактерных произведения  
(по времени не более 7 минут для солистов, 10 минут - для ансамблей).  
Наличие аккомпанемента по усмотрению участников конкурса.  

 
III. Условия проведения конкурса 

 
Порядок исполнения конкурсных произведений на усмотрение участника.  
 
В номинации «Сольное исполнительство» все произведения исполняются наизусть.  
 
В номинации «Ансамблевое исполнительство» в случае разновозрастного состава  
ансамбля возрастная группа будет определяться по возрастному цензу большего  
количества участников.  
 
В номинации «Ансамблевое исполнительство» в конкурсной программе допускаются  
сочинения эстрадно - джазовой направленности и составы ансамблей разной 
направленности (эстрадные, джазовые и т.д.) 
 
В номинациях «Ансамблевое исполнительство» и «Камерный ансамбль» допускается 
игра по нотам.  
 
Конкурсные выступления проводятся публично в 1 тур (кроме номинации «История и 
теория музыки»). 
 
По приезду участникам конкурса нужно оплатить взнос, пройти регистрацию и  
согласовать конкурсную программу. 
 
В рамках конкурса планируется проведение мастер-классов членов жюри, концерты. 
 
В рамках конкурса преподаватели могут получить удостоверение о повышении          
квалификации: 36 часов -  1 400 рублей; 72 часа - 2 000 рублей; 108 часов - 3 000 рублей  
 
Оргкомитет конкурса может предоставить при необходимости концертмейстера на 
репетиции и конкурсные выступления. Нотный материал для концертмейстера  
предоставить необходимо на указанный электронный адрес до 20 марта 2019 года.  
 
При необходимости связи с концертмейстером нужно позвонить в оргкомитет конкурса. 
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В рамках конкурса пройдет научно-практическая конференция, в которой могут принять 
участие члены жюри и желающие преподаватели. Тезисы для участия в конференции 
направлять до 1 апреля по адресу- shishkoedovamarina@mail.ru (шрифт 12 Arial, 
одинарный интервал). По результатам конференции будет издан сборник статей. 
 
Информацию по конкурсу Вы сможете видеть на нашей странице в контакте 
https://vk.com/public158718031 или сайте конкурса:  http://zvezdniyolimp.ru/ 
 
В номинации «Общее фортепиано» участвуют обучающиеся любых отделений, кроме 
Специального фортепиано. 
 
Для выступления номинации «Вокальное искусство (эстрадное, джазовое)»  
предоставляются:  
                -  4 проводных микрофона shure sm 58 
                 - 1 радио микрофон electro voice 
Фонограммы для выступления участники в номинации «Вокальное искусство (эстрадное, 
джазовое)» предоставляют на флэш карте в формате mp3 или wave 
  
Участие в конкурсе подразумевает согласие участника на использование его данных и 
фотографий в документации и сайте конкурса. 
 
В номинациях «Ансамблевое исполнительство», «Камерный ансамбль» и 
«Концертмейстерский класс» допускается участие иллюстраторов. 
 
Во всех номинациях имеют право принимать участие любители: солисты, ансамбли, 
коллективы. 
 
 Обо всех изменениях в программе необходимо сообщать заранее. 
 

IV. Работа жюри 
 

 Жюри конкурса утверждается оргкомитетом конкурса.  
 
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
 
Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении их исполнения 
не участвуют. 
 
Выступления участников оцениваются по 100-бальной системе. 
 
Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной  
информацией, не демонстрируются и не выдаются.  

 
V. Награждение победителей 

 
По решению жюри победителям конкурса присуждается: 
       -  звание лауреатов Гран-при,  
       -  звание лауреатов I, II, III степени,  
       -  дипломанта.  
  Участники, не набравшие достаточное количество баллов, получают грамоту за участие. 
 
Жюри имеет право: 
      - присуждать не все призовые места; 

https://vk.com/public158718031
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      - делить призовые места между исполнителями; 
      - присуждать специальные призы, дипломы, грамоты; 
      - отмечать благодарственными письмами преподавателей лауреатов конкурса; 
      - отмечать благодарственными письмами руководителей ансамблей – лауреатов  
        конкурса; 
      - отмечать благодарственными письмами концертмейстеров и иллюстраторов  
        конкурса; 
      - отмечать благодарственными письмами лучших концертмейстеров конкурса; 
      - отмечать благодарственными письмами руководителей учебных заведений. 

 

VI. Порядок подачи заявок и оплаты взносов 
 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по адресу zvezdniyolimp@mail.ru 
         
Для размещения информации об участнике в буклете конкурса необходимо подать 
заявку до 4 апреля 2019 года. 
          
Прием заявок заканчивается 17 апреля 2019 года. 
     
Для участников номинации «История и теория музыки» последний день приема 
заявок и конкурсных работ – 22 февраля 2019 года. 
   
Заявка оформляются отдельно на каждого участника. 

 
К заявке прилагать в электронном виде следующие документы: 
           
   - ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта; 
            
   - 1 фотография (цветная, в цифровом варианте, для буклета); 
            

Размеры организационного взноса за участие в конкурсе: 

Номинация «Сольное исполнительство» - 2 000 рублей;

Номинация «Концертмейстерский класс» -2 000 рублей, 
 
Номинация «Общее фортепиано» - 2 000 рублей, 
 
Номинация «Вокальное искусство» - Сольное выступление - 2 000 рублей 
 
Номинация «История и теория музыки» - 2 000 рублей 
 
Номинация «Камерный ансамбль» - дуэт -3 000 рублей, трио- 4 000 рублей 
 
Номинация «Искусство хореографии» - 2 000 рублей (сольный танец),  
                               дуэты - 3 000 рублей,  
                               ансамбли - от 3 до 8 человек - 4 000 рублей 
                                                 - от 9 до 14 человек - 5 000 рублей 
 
Номинация «Ансамблевое исполнение», «Вокальное искусство»:      
                               дуэты - 3 000 рублей,  
                               ансамбли - от 3 до 8 человек - 4 000 рублей 
                                                 - от 9 до 14 человек - 5 000 рублей 
 

mailto:zvezdniyolimp@mail.ru
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Номинация «Оркестровое исполнительство» и «Хоровое искусство»: 
 

детский коллектив - 6 000 рублей за коллектив 
коллектив СПО - 7 000 рублей за коллектив 
коллектив ВПО - 8 000 рублей за коллектив 
профессиональный коллектив - 10 000 рублей за коллектив 

 
Номинация «Народное творчество»: 
 

сольное выступление - 2 000 рублей 
дуэты - 3 000 рублей,  
ансамбли - от 3 до 8 человек - 4 000 рублей 

                             - от 9 до 14 человек - 5 000 рублей 
          коллектив - 6 000 рублей за коллектив 
 
Взнос за участие в конкурсе можно оплатить по перечислению по указанным реквизитам 
или в день участия в конкурсе наличными. Квитанции об оплате предъявлять при 
регистрации.  
 
 
Реквизиты для расчета: 
 
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр культуры и 
искусств «Звездный Олимп»  
Сокращенное наименование: АНО «Звездный Олимп»  
Юридический адрес: 640023, Курганская область, г. Курган, ул. 1 микрор-н, д.33, кв.1. 
Директор: Эйбергард Николай Андреевич 
Телефон: 8-900-086-15-88 
ОГРН 1144500000040 
ИНН/КПП 4501177662/450101001 
Код по ОКПО 11046755 
Регистрационный номер в ПФР 055-004-039437 
Регистрационный номер в ФСС 4500042825 
Код по ОКВЭД 92.31 
Расчетный счет № 40703810403100000921 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» ИНН 7702021163, 
КПП 775001001, БИК 044525201, к/с 30101810000000000201 
 Вступительные взносы за участие в III Международном конкурсе «Звездный Олимп».  
 
По всем вопросам обращаться по указанным телефонам или отправлять на электронный 
адрес: zvezdniyolimp@mail.ru  
 
Директор и художественный руководитель конкурса:  
Эйбергард Николай Андреевич, тел.  8-900-086-15-88 
 
Председатель оргкомитета:  
Шишкоедова Марина Николаевна, тел. 8-951-268-48-67 
 
Зам. директора по связям с общественностью: 
Эйбергард Мария Николаевна, тел.8-904-305-92-19 
 
Ответственный секретарь конкурса: 
Каргапольцева Ирина Вадимовна, тел. 8-922-675-07-47 
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Вопросы по райдеру:  
Аникин Дмитрий Владимирович, тел. 8-963-279-80-60 
 

По вопросам номинации «История и теория музыки»  
Дмитриева Татьяна Александровна, тел.8-912-838-68-70 
 
 Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 
условия проведения конкурса.  
 
Все расходы по пребыванию участников конкурса и их сопровождающих (проезд,  
проживание и питание) несет направляющая сторона или участники конкурса. 
 
 Организационный комитет конкурса может предоставить для исполнения конкурсной  
программы следующие инструменты: литавры, ксилофон, маримбу, вибрафон, ударную 
установку, большой барабан, 2 рояля, пульты, стулья, микрофоны, аппаратуру.  
 
По вопросу проживания обращаться по телефонам: 
        
Гостиница «Москва», ул. Красина, 49, тел. 8-(3522) 45-50-94; 
 
Гостиница «Курган», проспект Конституции, 52, тел. 8-(3522) 50-43-30; 
 
Гостиница «Орбита», ул. Станционная, 74-а, тел. 8-(3522) 53-48-10; 
 
Профилакторий профсоюзов, ул. Гоголя, 153, тел. 8-(3522) 53-44-31. 
 
Гостиница «Атриум», ул. Пушкина,83/1, тел.8 (3522)45-87-41,45-87-42 
 
Отель «Family hotel», ул. Сухэ-Батора,8/1, тел.8 (3522) 44-84-66,54-48-29 
 
Отель «Абажур»,8-922-578-46-46,8-922-578-20-00 
 
Такси «Максим», тел. 8 (3522) 62-07-07,22-22-22,44-44-44 
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Заявка на участие в III Международном конкурсе «Звездный Олимп»  
 

Номинация 
 
Категория 
 
Возрастная группа 
 
Инструмент  
 
Ф.И.О. участника (участников) полностью 
 
Количество участников  
 
Дата рождения 
 
Домашний адрес, телефон 
 
Учебное заведение, адрес (с указанием почтового индекса), телефон 
 
Ф.И.О. преподавателя или руководителя (полностью) 
 
Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 
 
Контактные телефоны преподавателя или руководителя коллектива 
 
Электронная почта преподавателя  
 
Контактные телефоны концертмейстера 
 
Программа выступления, хронометраж: 
 
Ф.И.О. руководителя учебного заведения (полностью) 
 
Райдер  
 
Дата 


