


I. Общие положения 

 

1. Открытый региональный фестиваль флейтистов (далее – Фестиваль) является 

вторым этапом в цикле мероприятий в рамках II Межрегионального конкурса флейтистов 

имени Станислава Васильевича Пошехова. 

2. Фестиваль посвящен педагогическому творчеству выдающегося музыканта-

флейтиста, заслуженного артиста Российской Федерации, профессора Петрозаводской 

консерватории имени А.К. Глазунова Станислава Васильевича Пошехова. 

3. Сайт Межрегионального конкурса флейтистов имени С.В. Пошехова:   

https://sites.google.com/view/konkursflejta/главная-страница   

4. В 2023 году Фестиваль проводится в два тура в смешанном формате: отборочный 

I тур – по видеозаписям для иногородних участников, очное прослушивание для участников из 

города Петрозаводска; II тур – очное участие в Гала-концерте.  

 

II. Организаторы и партнеры Конкурса 

 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 

Карелия «Специализированная школа искусств» (далее - ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств»). ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» является региональным 

ресурсным центром Республики Карелия по поиску и поддержке детей, одаренных в области 

искусства. 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – 

ПГК им. А.К.Глазунова).  

7. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и спорта 

Республики Карелия. 

III. Цели и задачи Фестиваля 

8. Цель: пропаганда академического искусства исполнительства на флейте как 

средства эстетического воспитания и предпрофессиональной подготовки юных музыкантов. 

9. Задачи: 

-  выявление и поддержка мотивированных, одаренных детей и талантливой молодѐжи; 

- профориентирование юных музыкантов, подготовка к продолжению обучения в 

музыкальных профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства; 

- создание условий установления творческих контактов и укрепления творческих связей 

между мастерами-исполнителями и преподавателями образовательных организаций 

Республики Карелия для обмена опытом с целью оказания помощи в работе с одаренными 

детьми; 

- бережное отношение к наследию выдающегося музыканта-флейтиста, заслуженного 

артиста Российской Федерации, профессора Петрозаводской консерватории имени А.К. 

Глазунова Станислава Васильевича Пошехова. 

IV. Участники Фестиваля 

 

10. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся по классу флейты 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций 

https://sites.google.com/view/konkursflejta/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/konkursflejta/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Республики Карелия. Допускается участие исполнителей (солистов, ансамблей) из других 

субъектов Российской Федерации и стран зарубежья. Возраст участников не ограничен. 

11. В Фестивале принимают участие почетные гости – выпускники класса 

профессора Пошехова С.В. 

 

V. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

12. В 2023 году Фестиваль проводится в период с 15 февраля по 9 апреля в 

следующем порядке: 

с 15 февраля до 15 марта – прием заявок и видеоматериалов для участия в I туре 

Фестиваля на сайте Фестиваля  https://sites.google.com/view/konkursflejta/главная-страница;  

с 15 марта по 20 марта - I тур (заочный) - просмотр членами жюри видеозаписей 

выступлений иногородних участников, определение участников II тура - Гала концерта; 

18 марта в 12.00 МСК - I тур (очный) – прослушивание в концертном зале ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств» участников из города Петрозаводска, определение 

участников II тура - Гала концерта; 

21 марта - объявление итогов I тура, рассылка организационным комитетом Фестиваля 

на электронные адреса участникам - победителям I тура Фестиваля приглашений для участия в 

Гала концерте; 

9 апреля в 15.00 МСК - II тур (очный) – Гала концерт на сцене Малого концертного зала 

ПГК им. А.К.Глазунова. 

13. В программе Фестиваля запланировано проведение мастер-классов, творческих 

встреч. Программа мероприятий Фестиваля будет объявлена 21 марта на сайте Фестиваля. 

 

VI. Условия участия в Фестивале 

 

14. В I туре участники представляют 1-2 номера: учащиеся ДМШ, ДШИ – одна или 

две разнохарактерные пьесы; студенты СПО и ВУЗов – произведение крупной формы (часть 

Концерта, одночастный Концерт, Концертино, Вариации, части Сонаты) и пьесу. 

15.  Ансамбли представляют одно или два разнохарактерных произведения. Крупные 

циклические формы исключаются. 

16. Ограничений по стилю не предусмотрено. 

17. Рекомендуемая продолжительность звучания программы для учащихся ДМШ, 

ДШИ – 8 минут, для студентов – не более 15 минут. 

18. Иногородним участникам в заявке необходимо предоставить ссылку на 

видеоматериал, размещенный на сайте www.youtube.com в одном из форматов: mp4, AVI, 

WMV. 

19.  Требования к видеозаписям: 

запись должна быть сделана в условиях хорошего освещения, желательно в зале или 

достаточно просторном помещении (особенно ансамбли); 

форма одежды музыкантов – концертная; 

концертные номера могут быть записаны разными файлами. Ссылки должны быть 

актуальны до 1 мая 2023 года. 

20. По вопросам услуг концертмейстера можно обратиться в оргкомитет Фестиваля. 

21. Ответственность за жизнь и здоровье детей – участников II тура во время 

проведения Фестиваля возлагается на руководителя делегации. 

https://sites.google.com/view/konkursflejta/главная-страница
http://www.youtube.com/
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VII. Организационный комитет Фестиваля 

22. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее оргкомитет), в состав которого входят представители ГБОУ 

РК «Специализированная школа искусств» и ПГК им. А.К.Глазунова.  

23.  Полномочия оргкомитета:  

объявление о порядке проведения Фестиваля; 

прием заявок на участие в Фестивале; 

приглашение почетных гостей для участия в Фестивале; 

организация и проведение мероприятий по программе Фестиваля. 

VIII. Состав оргкомитета Фестиваля 

24. Веселов Сергей Васильевич, заведующий методическим объединением классов 

инструментов симфонического оркестра ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», 

почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный работник 

культуры Республики Карелия, тел. 89116627996. 

25. Члены оргкомитета: 

Егорова Ольга Ивановна, заведующий ресурсного  центра по поиску и поддержке детей, 

одаренных в области искусства, ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», тел. 

89535350870, e-mail: artresurs-karelia@yandex.ru 

Зелинская Анастасия Романовна, старший преподаватель ПГК им. А.К.Глазунова; 

Янина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств», дизайнер; 

Ротобельская Ангелина Владимировна, преподаватель класса флейты ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств», ответственная за консультирование участников по 

вопросам организации 89817849731; 

Хисмятова Фарида Фаисхановна, концертмейстер ГБОУ РК «Специализированная 

школа искусств»; 

Рапейко Наталья Григорьевна, педагог-организатор ГБОУ РК «Специализированная 

школа искусств»;  

Зейналова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств», ответственная за работу с документацией по оплате 

организационных взносов, тел. 89114057970. 

 

IX. Жюри Фестиваля 

 

26. Выступления участников I тура Фестиваля оценивает Жюри, в составе:  

Петряков Игорь Витальевич, председатель жюри Фестиваля, заслуженный артист 

Российской Федерации, доцент ПГК им. А.К.Глазунова; 

Зелинская Анастасия Романовна, старший преподаватель ПГК им. А.К.Глазунова; 

Веселов Сергей Васильевич, заведующий методическим объединением классов 

инструментов симфонического оркестра ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», 

почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный работник 

культуры Республики Карелия. 

27. В оценке выступлений Жюри руководствуется следующими критериями: 

- качество и культура исполнения; 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aartresurs%2dkarelia@yandex.ru
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- выразительность; 

- владение исполнительской техникой. 

 

X. Подведение итогов Фестиваля 

 

28. Участникам Гала концерта присваиваются звания Лауреата Фестиваля.  

29. Участникам отборочного тура направляется Сертификат участника Фестиваля на 

адрес электронной почты, указанной в заявке. 

30. Все участники Гала концерта награждаются дипломами лауреата Фестиваля. 

31. Педагоги и концертмейстеры, подготовившие лауреатов Фестиваля, 

награждаются благодарственными письмами оргкомитета Фестиваля.  

 

XI. Финансовые условия Конкурса 

 

32. Участие в I туре Фестиваля – бесплатное. 

33. Для участия во II туре предусмотрен организационный взнос в размере 500,00 

руб. с каждого участника – солиста, 1000,00 руб с каждого ансамбля (независимо от числа 

участников).  

34. Оплата взноса производится до 25 марта 2022 года по безналичному расчету в 

банке по реквизитам ГБОУ РК «Специализированная школа искусств»: 

Получатель  - Министерство финансов Республики Карелия (ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств»  л/сч 20066Х97890)  

В номере л/с 20066Х97890    

ИНН 1001034928    КПП 100101001 

Расчетный счет № 03224643860000000600 в Отделение - НБ РЕСПУБЛИКА 

КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск 

Корреспонденский счет № 40102810945370000073 

БИК 018602104 

ОКТМО – 86701000. 

185001, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 19. Тел.: (8-8142)  70-59-59 

ОГРН  1021000530011 

Внимание! Код бюджетной классификации (КБК) 00000000000000000150, средства 

направляются плательщиками как добровольные пожертвования. 

35. Средства, полученные от взносов, расходуются на затраты, связанные с 

организацией мероприятий Фестиваля в соответствии с утвержденной сметой.  

36. Транспортные расходы, проживание и питание участников Фестиваля 

производятся за счет средств направляющих организаций или личных средств участников.  

 

XII. Информационная поддержка Фестиваля 

 

37. Информация о Фестивале размещается на сайтах: 

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» https://school-art.nubex.ru; 

ПГК им. А.К. Глазунова https://glazunovcons.ru; 

Госпаблик ВКонтакте «Специализированная школа искусств»: https://vk.com/club261294. 

 

 

https://school-art.nubex.ru/
https://school-art.nubex.ru/
https://school-art.nubex.ru/
https://vk.com/club261294


5 

 

Приложение 1 

 

Директору ГБОУ РК  

«Специализированная школа искусств» 

Е.В. Тюревой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего – участника открытого 

регионального фестиваля флейтистов имени Станислава Васильевича Пошехова  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________(ФИО родителя, законного представителя, моб. телефон),  

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, год рождения, образовательная организация).  

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Карелия 

«Специализированная школа искусств», находящемуся по адресу 185031 г.Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, д. 19, тел. 8(8142)705959, директор Тюрева Е.В. 

____________________________________________ (ФИО родителя, законного представителя), 

давая это согласие,  действует добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Согласие дается в отношении обработки следующих персональных данных: 

- фамилия, имя; 

- возраст; 

- образовательная организация; 

- контактный телефон; 

- видео материалы. 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:  

- установление контакта с целью организации фестиваля; 

- выдачи наградных документов фестиваля; 

- опубликования фото, видео материалов фестиваля на сайте ГБОУ РК «Специализированная 

школа искусств» https://school-art.nubex.ru и в Госпаблике ВКонтакте в сообществе 

«♪♪♪ Специализированная школа искусств» https://vk.com/club261294. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего: 

- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных; 

- использование при обработке; 

- передача третьим лицам при опубликовании фото, видео материала. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до момента отзыва его по письменному заявлению.             

          Дата                                        Подпись     

 

https://school-art.nubex.ru/
https://vk.com/club261294
https://vk.com/club261294
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Директору ГБОУ РК  

«Специализированная школа искусств» 

Е.В. Тюревой 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных участника открытого регионального  

фестиваля флейтистов имени Станислава Васильевича Пошехова  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО  участника, моб. телефон),  

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Карелия 

«Специализированная школа искусств», находящемуся по адресу 185031 г.Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, д. 19, тел. 8(8142)705959, директор Тюрева Е.В. 

_________________________________________________________________ (ФИО участника), 

давая это согласие,  действую добровольно. 

Согласие дается в отношении обработки следующих персональных данных: 

- фамилия, имя; 

- возраст; 

- контактный телефон; 

- видео материалы. 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:  

- установление контакта с целью организации фестиваля; 

- выдачи наградных документов фестиваля; 

- опубликования фото, видео материалов фестиваля на сайте ГБОУ РК «Специализированная 

школа искусств» https://school-art.nubex.ru и в Госпаблике ВКонтакте в сообществе 

«♪♪♪ Специализированная школа искусств» https://vk.com/club261294. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных: 

- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных; 

- использование при обработке; 

- передача третьим лицам при опубликовании фото, видео материала. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до момента отзыва его по письменному заявлению.             

          Дата                                        Подпись                                    

                                

 

https://school-art.nubex.ru/
https://vk.com/club261294
https://vk.com/club261294

