ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ о проведении(ПоложенияКонкурса см. на сайтеhttp://artdominanta.com)
VIМеждународногоконкурсаисполнителей на народныхинструментах«Арт-Доминанта»
МинистерствокультурыУкраины
Министерство науки и образования Украины
Национальныйвсеукраинскиймузыкальный союз
Харьковскийнациональныйпедагогическийуниверситетимени Г.С. Сковороды
Конкурс проводиться при поддержке:
Управлениякультуры и туризмаХарьковскойобластнойгосударственнойадминистрации
Департамента культурыХарьковскогогородскогосовета
Государственногометодического центраучебных заведений культуры и искусств Украины
Внимание!
Международный
конкурсисполнителей
на
народныхинструментах
«Арт-Доминанта»
включёнвРеестрдетских и юношескихмеждународных, всеукраинскихмузыкальныхконкурсов,
фестивалейГосударственногометодического центраучебных заведений культуры и искусств
Украины.
Уважаемыедрузья!
Приглашаем Вас принятьучастие в VI Международном конкурсе исполнителей на
народныхинструментах «Арт-Доминанта», которыйпройдет с 11 по 15 апреля 2018 на
базенесколькихучебных заведений Харькова.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для участия у Конкурсе необходимо до 1 марта 2018 годаподать онлайн-заявку на
сайтеhttp://artdominanta.com (меню – Подати заявку/Application).
Для
участия
в
Конкурсе
приглашаютсяукраинские
и
зарубежныеисполнители:учащиесяшколэстетическоговоспитания
(ДМШ,
ДШМ,
Дворцы
культуры, ССМШ-И и т.п.);студентысредне-специальныхмузыкальныхучебных заведений
(музыкальные училища, колледжиискусств и культуры и т.п.);студентымузыкальнопедагогическихфакультетоввысшихучебных
заведений;студенты,
аспирантыспециализированныхмузыкальныхвысшихучебных
заведений
(консерватории,
музыкальныеакадемии);преподаватели учебных заведенийкультуры и искусств.
НОМИНАЦИИ
• СОЛИСТЫ:
«Аккордеон», «Баян», «Бандура инструментальная», «Бандура вокальная», «Балалайка»,
«Домра», «Гитара», «Канклес»,«Сопилка», «Цимбалы», «Другойнародныйинструмент».
В Конкурсе могутпринятьучастиеисполнители на национальныхструнно-щипковых и
духовыхинструментах: гусли, канклес, каннель, кантеле, кокле, китайскийгучжэн, казахская
домбра,
мандолина,
молдавский
(румынский)
флуер,
армянскийдудук
и
другиенациональныеинструменты.
• АНСАМБЛИ:
«Инструментальныеансамбли», «Вокально-инструментальныеансамбли»
Количественный состав ансамблей:
А – до 3участников, В – от4 до 8участников, С – от 9до 16 участников
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• ОРКЕСТРЫ:
Коллективыразличныхинструментальныхсоставов до 50 участников. В оркестре
разрешаетсяучастиеиллюстраторов – не более 20% от общегоколичества состава коллектива.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
СОЛИСТЫ:
І категория – учащиесяшколэстетическоговоспитания (до 9 лет включительно):
• два разнохарактерныхили разножанровыхпроизведения(не больше6минут)
ІІ категория – учащиесяшколэстетическоговоспитания (от 10 до 12 лет):
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше8минут)
ІІІ категория – учащиесяшколэстетическоговоспитания(от 13 до 15 лет):
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше10минут)
IVкатегория– преподаватели учебных заведенийкультуры и искусств:
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше12минут)
V категория – студентысредне-специальныхмузыкальныхучебных заведений:
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше12минут)
VІкатегория – студентымузыкально-педагогическихфакультетовВУЗов:
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше12минут)
VІІ категория – студенты, аспирантыспециализированныхмузыкальныхВУЗов:
І тур(не больше 20 минут)
Для номинаций «Аккордеон», «Баян»:
• Полифонический цикл с фугой
• Оригинальноепроизведениекрупнойформы
Для номинации «Бандура вокальная»:
• Произведение крупной формы
• Два разнохарактерныхвокальныхпроизведения
Для номинаций «Бандура инструментальная», «Балалайка», «Домра», «Гитара»,
«Канклес», «Сопилка», «Цимбалы», «Другойнародныйинструмент»:
• Произведение крупной формы
• Произведение на выбор
ІІ тур(не більше 15 хвилин)
Для номинаций «Аккордеон», «Баян», «Бандураинструментальная», «Балалайка»,
«Домра», «Гитара», «Канклес», «Сопилка», «Цимбалы»,«Другойнародныйинструмент»:
• Произведение на выбор
• Виртуозноепроизведениеилиобработканародноймелодиивиртуозногохарактера
Для номинации «Бандура вокальная»:
• Инструментальноепроизведениена выбор
• Два разнохарактерныхвокальныхпроизведения
АНСАМБЛИ:
І категория – учащиесяшколэстетическоговоспитания:
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше10минут)
ІІ категория – преподаватели учебных заведенийкультуры и искусств
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше12минут)
IIІкатегория(смешанная) – учащиеся и преподаватели, студенты и преподаватели и т.д.
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше12минут)
ІVкатегория – студентысредне-специальныхмузыкальныхучебных заведений
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше12минут)
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Vкатегория– студенты муз.-педагогическихфакультетовВУЗов
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше12минут)
VIкатегория – студенты, аспирантыспециализированных музыкальных ВУЗов
• два разнохарактерныхпроизведения (не больше12минут)
ОРКЕСТРЫ:
І категория – оркестрышколэстетическоговоспитания:
• разнохарактернаяпрограмма(не большеоднойпьесыссолистом) (не больше 12мин.)
ІІкатегория(смешанная) – оркестрыдворцовкультуры, муниципальныеоркестры и т.д.:
• разнохарактернаяпрограмма (не большеоднойпьесыссолистом) (не больше 15мин.)
ІІІ категория – оркестрысредне-специальныхмузыкальныхучебных заведений:
• разнохарактернаяпрограмма (не большеоднойпьесыссолистом) (не больше 15мин.)
ІVкатегория– оркестрымуз.-педагогическихфакультетов ВУЗов:
• разнохарактернаяпрограмма (не большеоднойпьесыссолистом) (не больше 15мин.)
V категория – оркестрыспециализированных музыкальных ВУЗов:
• разнохарактернаяпрограмма (не большеоднойпьесыссолистом) (не больше 15мин.)
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ДлясолистовVIIкатегорииКонкурс проходит в два тура. Для всехдругих участников Конкурс
проходит
в
один
тур.Подробное
расписаниеконкурсных
прослушиваний,
в
частности, время,место проведения,
порядок
выступлений
конкурсантов
(солистов/ансамблей/оркестров) по
каждойноминации
и
возрастнойкатегории,
будет
размещено на сайтеи на страницахвFacebookпослезавершениясрокаподачи заявок и не
позднеечем за три недели доначала Конкурса.ПредварительнаяПрограмма Конкурсасм.
Приложение 1.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
ФинансированиеКонкурсапроводится за счётдобровольных и спонсорскихпожертвований,
безвозвратнойфинансовойподдержки,
не
запрещённойдействующимзаконодательствомУкраины.Для участияв Конкурсеоплачивается
организационный взнос (см. Положениена сайтеКонкурсаhttp://artdominanta.com).
Внимание! Организационный взнос оплачивается в день приездаво время регистрации.
В случае отказа отучастия в Конкурсе, организационный взнос не возвращается.
Все расходы на проезд, питание, проживание и пребывание на конкурсе участников и
сопровождающихлицосуществляются
за
счетнаправляющейстороныили
за
ихсобственныйсчет(адреса, контактыхостелов, отелей – см. Приложение 2).
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ. РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в Конкурсенеобходимо до 1 марта 2018 г.податьонлайн-заявку на сайте
http://artdominanta.com(меню – Подати заявку/Application)
Внимание! Если Претендент не получилна протяжении трёх суток письмо-подтверджениео
получениизаявки, просьбасвязаться с Оргкомитетом по телефонуили написать на emailinfo@artdominanta.com
Регистрацияпроходит на протяжении всех конкурсных дней с08:00 до 18:00 по
меступроведения.
КОНТАКТЫ
Сайт:http://artdominanta.com
СтраницаFacebook:https://www.facebook.com/artdominanta/
ГруппаFacebook:https://www.facebook.com/groups/artdominanta/
E-mail:info@artdominanta.com
Телефоны: на сайте Конкурса; Официальный канал Конкурса в YouTube: ArtDominanta
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Приложение 1.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯПРОГРАММА
VIМеждународного конкурсаисполнителей на народныхинструментах
«Арт-Доминанта-2018»
Подробное расписаниеконкурсных прослушиваний, в частности, время,место проведения,
порядок виступлений конкурсантов (солистов/ансамблей/оркестров) по каждойноминации и
возрастнойкатегории,
будет
размещено
на
сайте
и
на
страницахвFacebookпослезавершениясрокаподачи заявок и не позднеечем за три недели
доначала Конкурса. Предварительная Программа Конкурса.

11апреля(среда)
ОткрытиеКонкурса (Харьковскаяобластнаяфилармония)

12апреля(четверг)
Солисты:
І, ІІ, ІІІ категории– учащиесяшколэстетическоговоспитания
IVкатегория – преподаватели учебных заведенийкультуры и искусств
Ансамбли:
ІІ категория – преподаватели учебных заведенийкультуры и искусств
ІІІ категория (смешанная) – учащиеся и преподаватели, студенты и преподаватели
Объявлениерезультатов. Награждение

13апреля(пятница)
Ансамбли:
І категория –учащиесяшколэстетическоговоспитания
Оркестры:
Все категории
Объявлениерезультатов. Награждение

14апреля(суббота)
Солисты:
Vкатегория – студентысредне-специальныхмузыкальныхучебных заведений
VІІ категория(1 тур) –студенты, аспирантыспециализированныхмузыкальныхВУЗов
Ансамбли:
IIIкатегория – студентысредне-специальныхмузыкальныхучебных заведений
Объявлениерезультатов. Награждение

15апреля(воскресенье)
Солисты:
VІкатегория – студенты муз.-педагогическихфакультетов ВУЗов
VІІ категория(2 тур) – студенты, аспирантыспециализированныхмузыкальныхВУЗов
Ансамбли:
ІVкатегория – студенты муз.-педагогическихфакультетов ВУЗов
Vкатегория – студенты, аспирантыспециализированныхмузыкальныхВУЗов
Объявлениерезультатов. Награждение
ВНИМАНИЕ!
Конкурсныепрослушиванияпроходят строго по расписанию.
Перенесение
конкурсного
выступленияУчастника
(солиста/ансамбля/оркестра)возможнотольков
границах
конкурсного
дня.Перенесениеконкурсного
выступленияУчастника
(солиста/ансамбля/оркестра)на другойконкурсный день – запрещено.
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Приложение 2.
ОргкомитетКонкурсапредоставляетучастникам
адреса
и
контактынекоторыххостелов
и
отелейХарькова. Все расходы на проезд, питание, проживание и пребывание на конкурсе
участников и сопровождающихлицосуществляются за счетнаправляющейстороныили за
ихсобственныйсчет.
Рекомендуемсамостоятельнозаранее позаботиться о бронированииместв этих или других отелях
Хостел «Goodnight»
Адрес, контакты: проспект Науки, 31-а (3-5 мин. от метро «Ботанический сад»)
www.hostel-goodnight.com
+38(099) 288-46-04, +38(096) 517-88-46, +38(057) 340-19-41 (городской номер)
Мини-отель «Калипсо»
Адрес, контакты: ул. Шота Руставели, 37 и пер. Шота Руставели, 14
http://calipsohotel.com.ua/index.php
+38(066) 551-31-44. +38(063)571-11-78
Dream мини Хостел
Адрес, контакты: ул. Ярослава Мудрого, 14/65, 2-й этаж.,кв. 3, (5 мин. от метро «Университет» или метро
«Пушкинская»)
www.dream-hostels.com/ua/Hostels/Kharkiv/dreamminihostel/
+38 (067) 184-21-31
Хостел «Sputnik»
Адрес, контакты:ул. Конторская, 9, кв.3 (1 км. от метро «Южный вокзал, 600 метро от метро
«Центральный рынок», 800 метров от метро «Майдан Конституции»)
http://hostelsputnik.com.ua
+38 (050) 405 4334
+38 (098) 911 8281
Мини-отель «Сана»
Адрес, контакты: ул. Пушкинская, 43 (2 мин. от метро «Архитектора Бекетова»)
www.sanahostel.com.ua
+38(099) 778-98-84, +38(063) 620-87-77, +38(057) 751-83-41 (городской)
Отель «Элегия»
Адрес, контакты: ул. Чернышевского, 71
http://elegia.kh.ua/new-page.php
+38(095)798-52-79, +38 095-468-18-83, +38 093-761-41-29, +38 057-761-41-29
Гостиница Асотел
Адрес, контакты: пер. Кравцова, 8 (1 км. от метро «Исторический музей»)
http://www.asotel.com.ua
+38 (095) 710 43 71, +38 (057) 750 62 52
Отель «Кижи»
Адрес, контакты: ул. Маршала Бажанова, 4 (2 мин. до метро «Архитектора Бекетова», 5 минут до метро
«Пушкинская» или «Исторический музей»)
http://kizhi.com.ua,
+38(057) 706-03-40, +38(099) 488-63-55
Хостел «Харьков»
Адрес, контакты: ул. Сумская, 5, 2-й этаж (3 мин. от метро «Исторический музей»)
www.hostelkharkov.com.ua
+380 (50) 132-21-61, +380 (98) 026-93-06, +380 (93) 942-51-34, скайп: hostel.kharkov
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Хостел «Центр»
Адрес, контакты: ул. Чичибабина, 2 (метро «Университет»); ул. Очаковская, 1 (м. «23 Августа»)
+38(097) 302-58-87, +38(099) 050-28-74, +38(093) 038-75-04
https://vk.com/hostel_kh
https://www.facebook.com/hostel2centr/
Хостел «Пилигрим»
Адрес, контакты: ул. Пушкинская, 72, кв.6 (3 мин. от метро «Пушкинская»)
+38(067) 510-15-04
Квартира на Космической
Адрес, контакты: ул. Космическая, 23 (5 мин. от метро «Научная»)
+38(067) 510-15-04
Отель «Вояж»
Адрес, контакты: ул. Литературная, 3 (бывшая Ярослава Галана)
www.voyage.kh.ua
+38(063) 017-65-55, +38(057) 705-00-33 (городской)
Хостел на Залесской
Адрес, контакты: ул. Залесская, д.5 (15 мин. от метро «Научная», район ул. Клочковской, рядом с
офисным центром «Тетрис»)
www.hostel-kharkov.ucoz.ua
+38(050) 698-24-06, 634-98-98, +38 (095) 547-38-55, +38 (097) 266-54-78
+38(093) 571-93-90, +38(057) 754-83-92 (городской)
Гостиница «Kharkovlux»
Адрес, контакты: ул. Клочковская, 115
http://kharkovlux.com/kharkovlux
+38 (093) 563-01-02, +38 (050) 712-91-73, +38 (098) 912-43-41
Хостел «Радужный»
Адрес, контакты:улица Железнодорожная, 2
www.kharkov-hostels.com.ua
+38(050) 300-08-25, +38(067) 574-55-60, +38(093) 572-17-55
Такси (с мобильногобесплатно): 2002, 579, 3040, 5070, 838.
Организаторы Конкурса не несут ответственность за качество услуг, предоставляемые данными
заведениями.

