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95-летию
Александра Борисовича Шалова
посвящается….

ПОЛОЖЕНИЕ
о ХVII Международном имени Н.Н. Калинина
Детско-юношеском Конкурсе исполнителей на народных инструментах и вокалистов
«Метелица»
(среди оркестров, инструментальных ансамблей и ансамблей народного пения)

«Народная музыка – бесценное сокровище
в культуре
любого народа, а оркестр народных инструментов –
верный хранитель и защитник этого сокровища»
Николай Калинин
ХVII Международный имени Н.Н. Калинина Детско-юношеский Конкурс
исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» состоится в
СанктПетербурге с 26 по 27 марта 2022 года. К участию в конкурсе приглашаются ансамбли
и оркестры народных инструментов, а также ансамбли народного пения и фольклорные
ансамбли.
Конкурс посвящён 95-летию со дня рождения А.Б. Шалова.
Цели КОНКУРСА:
- сохранение и развитие культурно-просветительских и нравственно-воспитательных
традиций русского народного музыкального искусства, созданных трудами и
подвижнической деятельностью В.В. Андреева, Н.П. Осипова, Н.Н. Калинина и многих
других выдающихся российских музыкантов;
- приобщение детей, подростков и юношества к музыкальной культуре народов России и
других стран.
Задачи КОНКУРСА:
- выявление и поддержка наиболее одарённых юных музыкантов, создание условий для их
дальнейшего творческого и профессионального развития;
- популяризация игры на народных инструментах, народного пения и содействие их
распространению;
- повышение профессионального уровня исполнительства на народных инструментах и
вокального мастерства;

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, работающих в области
народного музыкального искусства и содействие расширению творческих контактов между
ними.
Учредители КОНКУРСА:
- Комитет по культуре и туризму Ленинградской области;
- Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица».
Мероприятие
проводится в
рамках
регионального
проекта
«Творческие люди» Национального проекта «Культура», реализуемого Министерством
культуры РФ.
Устроители КОНКУРСА:
- Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Оркестр
русских народных инструментов «Метелица»;
- Некоммерческая организация «Ассоциация дирижеров профессиональных оркестров
народных инструментов»;
- Союз концертных организаций России;
- Автономная некоммерческая организация Творческое объединение по поддержке молодых
дарований и профессионального искусства «Клуб Гармоника»;
- Региональное отделение Всероссийского общественного движения наставников детей и
молодежи «Наставники России» в Ленинградской области;
- Фонд поддержки Санкт-Петербургского музыкального лицея.
Председатель Оргкомитета и председатель независимого жюри КОНКУРСА:
Игорь Михайлович Тонин - художественный руководитель-директор, главный
дирижер Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области
«Оркестр русских народных инструментов «Метелица», член Некоммерческой организации
«Ассоциация дирижеров профессиональных оркестров народных инструментов»,
действительный член Петровской академии наук и искусств, заслуженный артист РФ.
Сопредседатель независимого жюри КОНКУРСА:
Анатолий Яковлевич Винокур – художественный руководитель и главный дирижёр
Государственного концертного русского народного оркестра "Виртуозы Кубани"
Краснодарской филармонии, президент Краснодарской краевой ассоциации оркестров и
ансамблей русских народных инструментов, кандидат педагогических наук, профессор,
народный артист РФ, лауреат Премии Правительства РФ.
Независимое жюри КОНКУРСА:
- профессора и преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений РФ, в том числе:
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова,
Санкт-Петербургского
государственного
института
культуры,
Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Российской академии
музыки имени Гнесиных, Московского государственного института музыки им. А.Г.

Шнитке, Краснодарского государственного института культуры, Санкт-Петербургского
музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургского музыкального
училища им. М.П. Мусоргского;
- лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов, солисты
Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица».
Особенности КОНКУРСА:
1. Международный имени Н.Н. Калинина Детско-юношеский Конкурс исполнителей на
народных инструментах и вокалистов «Метелица» был учреждён в 2006 году. С 2006 года
Конкурс проводится ежегодно.
2. Отличительной особенностью КОНКУРСА является его цикличность:
- по нечётным годам в КОНКУРСЕ участвуют солисты–инструменталисты и солисты–
вокалисты (народное пение),
- по чётным годам в КОНКУРСЕ участвуют оркестры и ансамбли народных
инструментов, а также ансамбли народной песни и фольклорные ансамбли.
3. В рамках конкурса предусматривается фестивальная программа. В фестивале могут
принять участие профессиональные коллективы из различных регионов России.
Условия КОНКУРСА:
1. К участию в КОНКУРСЕ приглашаются детские, подростковые и юношеские коллективы
исполнителей на народных инструментах из Ленинградской области и СанктПетербурга,
из других городов, областей и регионов РФ, а также из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
2. Предельный возраст участников КОНКУРСА – 18 лет (на день открытия КОНКУРСА).
В оркестрах допускается участие исполнителей старше 18 лет, но не более 10% от общего
числа состава оркестра. Возможность участия исполнителей старше 18 лет в коллективах
иной музыкальной формы согласовываются с председателем Оргкомитета в индивидуальном
порядке.
3. В 2022 году КОНКУРС проводится в следующих номинациях:
- оркестры русских народных инструментов;
- оркестры баянистов-аккордеонистов;
- ансамбли народных инструментов в составе от 2 до 6 человек; - ансамбли народных
инструментов в составе от 7 до 14 человек;
- ансамбли народной песни и фольклорные ансамбли.
4. Для участников КОНКУРСА установлен вступительный взнос за подготовку и
проведение ХVII Международного имени Н.Н. Калинина Детско-юношеского конкурса
исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица»:
- для ансамблей народных инструментов и народной песни в составе от 2 до 6 человек – 1200
рублей за каждого участника коллектива (2 человека – 2400 руб., 3 человека – 3600 руб.
и т.д.);

- для ансамблей народных инструментов и народной песни в составе от 7 до 14 человек – 900
рублей за каждого участника коллектива (7 человек – 6300 руб., 8 человек –
7200 руб.
и т.д.);
- для оркестров русских народных инструментов в составе от 15 до 25 человек –
750 рублей за каждого участника коллектива (15 человек – 11250 руб., 16 человек –
12000 руб. и т.д.);
- для оркестров русских народных инструментов в составе свыше 25 человек – 18000 рублей
за коллектив.
Примечание:
1) Коллективы из Ленинградской области - лауреаты Ленинградского областного Открытого
Детско-юношеского конкурса исполнителей на народных инструментах и вокалистов
«Метелица», получившие рекомендацию независимого жюри Ленинградского областного
конкурса «Метелица», имеют право на льготы - 50% по оплате вступительного взноса за
участие в ХVII Международном имени Н.Н. Калинина Детско-юношеском Конкурсе
исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица». Детисироты, инвалиды,
дети из многодетных семей принимают участие в конкурсе бесплатно (при наличии
подтверждающих документов).
2) Участники ансамблей, оплатившие вступительный взнос за участие в ХVII
Международном имени Н.Н. Калинина Детско-юношеском Конкурсе исполнителей на
народных инструментах и вокалистов «Метелица» в размере 100 % (1200 руб.), имеет право
на льготу в размере 50% (оплачивают 450 руб.) по оплате вступительного взноса за участие
в следующей номинации ансамбля.
ВНИМАНИЕ!!! Участникам ансамблей за участие в оркестре скидка не предоставляется.
5. Вступительный взнос вносится на лицевой счёт организатора КОНКУРСА –
Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» (образец бланка
платёжного поручения см. в Приложении № 2). Квитанция об оплате высылается вместе
с Заявкой в Оргкомитет.
Оплата производится с 20 января 2022 года по безналичному или наличному расчету.
Крайний срок оплаты по безналичному расчету юридическими лицами - до 20.03.2022
г.
Крайний срок оплаты за наличный расчет (путем внесения денежных средств в кассу
учреждения) - до момента выступления на конкурсе. В случае оплаты за наличный расчёт
плательщику выдается кассовый чек.
В случае отказа от участия в КОНКУРСЕ вступительный взнос не возвращается.
5.1. ВНИМАНИЕ!!!! Информация ТОЛЬКО для иностранных участников конкурса:
Вступительный взнос можно оплатить за наличный расчет в день проведения конкурса
(март 2022 года) при регистрации участников. (от организатора будет выдан бланк
строгой отчетности, плательщику при себе иметь паспорт).

6. КОНКУРС проводится в один тур, публично.

7. Конкурсная программа должна включать в себя от 3-х до 5-ти разнохарактерных
произведений. Общее время звучания программы должно составлять:
- для ансамблей всех составов – не более 12 минут,
- для оркестров – не более 15 минут.
В случае превышения установленного времени звучания программы (что ведёт к нарушению
графика прослушивания) независимое жюри имеет право прервать выступление коллектива.
8. В номинации «ансамбли народной песни и фольклорные ансамбли» в конкурсную
программу обязательно должно входить исполнение без сопровождения (a cappella)
оригинальной народной песни.
9. Принимая во внимание, что КОНКУРС, посвящен 95-летию А.Б. Шалова, желательно
исполнение в программе произведения А.Б. Шалова.
10. Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом на основании
поступивших заявок и с учётом заранее выраженных пожеланий и заблаговременно
сообщается участникам.
Информация о графиках репетиций и графиках конкурсных прослушиваний вывешивается
на сайте и в группе ВКонтакте.
11.Коллективу, признанному решением независимого жюри творческим событием
КОНКУРСА, вручается ГРАН-ПРИ. Коллективы, занявшие призовые места, удостаиваются
званий «ЛАУРЕТА» (I, II и III степеней) или «ДИПЛОМАНТА» - с вручением
соответствующих Дипломов сертификатов и прочей наградной продукции. Денежные призы
не предусмотрены. По итогам конкурных прослушиваний участникам выдаются
сертификаты, пригласительные и входные билеты на посещение дворцов, музеев, выставок,
концертов, спектаклей в различных учреждениях культуры г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
12. Независимое жюри имеет право не присуждать ГРАН-ПРИ, а также дипломы в отдельных
степенях. Количество дипломов разных степеней в каждой номинации устанавливается
оргкомитетом КОНКУРСА. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. Все
претензии направляются в письменном виде на имя председателя жюри конкурса. Сроки
вывешивания результатов опубликовываются в течение 2-х суток с момента церемонии
награждения на официальном сайте оркестра "Метелица".
13. Независимое жюри имеет право не присуждать ГРАН-ПРИ, а также ДИПЛОМЫ в
отдельных степенях. Количество ДИПЛОМОВ разных степеней в каждой номинации
устанавливается Оргкомитетом КОНКУРСА.
14. Общественные, благотворительные, творческие и другие организации и объединения
вправе учреждать собственные призы (с самостоятельной мотивацией) – для награждения
участников КОНКУРСА.
15. Время проведения КОНКУРСНЫХ ПРОСЛУШИВАНИЙ 26-27 марта 2022 г., 16.
Регламент проведения конкурса:
26 марта 2022 г.
- с 9.00 до 18.00 регистрация участников конкурса (Санкт-Петербург, ул. Лафонская 6,
Международный центр делового сотрудничества):

- 10.00 -11.00 концерт-открытие (Санкт-Петербург, Лафонская 6, Международный
центр делового сотрудничества) - с 11.30 – конкурсные прослушивания
27 марта 2022 г.:
- 10.00-15.00- продолжение конкурсных прослушиваний
- 15.00-16.30 – проведение Фестивальной программы
- 17.00 – Церемония награждения победителей
17. Программой КОНКУРСА предусмотрены: концерт-открытие КОНКУРСА, конкурсные
прослушивания, церемония награждения, фестивальная программа (предусмотрено участие
коллективов без ограничения возраста). В рамках подготовки к КОНКУРСУ возможно
проведение профессиональных консультаций, семинаров и мастер-классов – по
предварительной договорённости с Оргкомитетом КОНКУРСА. В рамках конкурса
предусматривается проведение Гала-концерта лауреатов и оркестра «Метелица» в III
квартале 2022 г. на территории регионов РФ, 27 сентября Концерт молодых дарований и
мастеров искусств в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

18. Все права на аудио- и видеозапись конкурсных прослушиваний и концерта-открытия, а
также на дальнейшее использование этих записей – без выплаты каких-либо вознаграждений
– принадлежат Оргкомитету КОНКУРСА.
19. Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на КОНКУРСЕ исполнителей,
руководителей и сопровождающих лиц (проезд, питание, проживание), – за счёт
направляющих организаций или самих участников. Иногородним участникам,
нуждающимся в проживании в Санкт-Петербурге во время проведения КОНКУРСА,
Оргкомитет оказывает информационную помощь.
Справки по проживанию и бронирование мест - по телефонам: mv@milga.ru
(812) 7647295, моб. 8-921-983-51-92, 8-921-882-93-15 Мила Васильевна Капустина.
20. Желающие принять участие в КОНКУРСЕ должны отправить до 1 марта 2022 года (дата
определяется по дате поступления заявки на e-mail: konkurs.metelitsa@yandex.ru) на адрес
Оргкомитета следующие документы (все – на русском языке):
- Заявка, подтверждающая намерение участвовать в КОНКУРСЕ и согласие с условиями
Положения, – с точными ответами на все вопросы, изложенные в бланке Заявки (см.
Приложение № 1);
- Заверенный Список участников конкурсного выступления: исполнители,
руководитель;
- Фотография коллектива (15 х 21) – цветная, в цифровом варианте формата JPEG,
размер – не более 1 МБ (фотография должна быть прислана по электронной почте по
адресу konkurs.metelitsa@yandex.ru).
- Краткая Творческая биография коллектива и его руководителя (педагога), - не
более 0,5 стр. машинописного текста (или компьютерного набора, шрифт Times New
Roman, разм.14):
- Квитанция (или её ксерокопия) об уплате вступительного конкурсного взноса.
- Копии свидетельств о рождении (паспортов) участников.
В случае несвоевременной подачи фотографии и краткой творческой биографии
коллектива, Оргкомитет не сможет включить эти сведения в Буклет участников
- Видеозапись*

(Исполнение конкурсной программы в концертном варианте. Записывается каждое
произведение отдельно разными файлами. Ссылки на соц. сети и сайты не
принимаются! Обязательно указать название файла, ФИО руководителя, учебное
заведение. При записи указать название коллектива (если в сопровождении-ФИО
концертмейстера), учебное заведение, город, страна, исполняемая программа
(зачитывается ЧЕТКО и ВНЯТНО).
*видеозапись необходима на случай проведения конкурса в формате on-line, в связи с
ограничениями.

21. Адрес Оргкомитета: 191123, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, лит Д, БЦ
«Преображенский», оф. 406: Оргкомитет Детско-юношеских конкурсов исполнителей на
народных инструментах и вокалистов «Метелица».
22. Адрес для почтовых отправлений: 191123, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева,
д.39, лит Д, БЦ «Преображенский», оф. 406 Оргкомитет Детско-юношеских конкурсов
исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица».
Контактные (тел./факс): (812) 414- 99- 70, 414-99-71, 414-99-73 – творческие и
организационные вопросы (812) 414-99-72 – финансовые вопросы.
Адрес электронной почты: konkurs.metelitsa@yandex.ru
23. Банковские реквизиты КОНКУРСА и образец бланка платёжного поручения см. в
Приложении № 2.
24. С Положением, формой Заявки участника и любой другой информацией о КОНКУРСЕ
можно ознакомиться на web-сайте Государственного оркестра русских народных
инструментов «Метелица»: http://www.metelitsa.spb.ru (в разделе "Конкурсы") и в
социальной сети ВКОНТАКТЕ в группе «Метелица» http://vkontakte.ru/club29699863 (в
разделе «Обсуждения»).
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие
в XVII Международном имени Н.Н. Калинина
Детско-юношеском Конкурсе
исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица»
(среди оркестров, инструментальных ансамблей и ансамблей народного пения)
г. Санкт- Петербург, 2022 г.
1.Страна
________________________________________________________________________
2.Область,
район__________________________________________________________________
3.Город (поселок, деревня)
_________________________________________________________
4.Полное официальное название и № ДМШ, ДШИ, ДДЮТ (название ДК, ДДТ и
т.п.)________

_______________________________________________________________________________
__
5.Контактный телефон (+ междугородний код)
учреждения____________________________ 6.Почтовый
адрес (+ индекс) учреждения
___________________________________________
7.Название
коллектива_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____ 8.Номинация
____________________________________________________________________
9.Состав участников с указанием музыкального инструмента, года рождения
исполнителей (приложить отдельным списком)
10.Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива (полностью)
____________________________________________________________________________
___
11.
Фамилия,
имя,
отчество
концертмейстера
(полностью)
______________________________
12.Контактный телефон руководителя коллектива, адрес электронной почты
____________________________________________________________________________
_ 13. Репертуар, который будет исполнен на
КОНКУРСЕ:
№

Автор (Ф.И.О полностью)

Название произведения

Автор обработки

Время
звучания

14. Общее («чистое») время звучания
________________________________________________
15.Необходимость бронирования мест в гостинице указывать в заявке
____________________________________________________________________________
____
Общее количество _____ Мальчики______ Девочки__________
Дата заполнения Заявки «____»_______________ 2022 г.

М.П.
Руководителя коллектива _____________(
___________)
подпись

расшифровка

Руководитель учреждения _______________(
___________)
подпись

расшифровка

Оргкомитет конкурса: 191123, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, лит Д,
БЦ «Преображенский», оф. 406
Тел. (812) 414-99-71, (812)414-99-70 e-mail: konkurs.metelitsa@yandex.ru

Приложение 2

ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!
При

оплате

вступительного

за

участие

в

конкурсе

ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЗАПОЛНЯТЬ
КБК
(код
бюджетной
классификации) 00000000000000000130 и ОКТМО 40910000,

выделенный в платежном поручении зеленым цветом

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Сумма
прописью
ИНН

КПП

Сумма

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области г.Санкт-Петербург
Банк получателя
ИНН 7815015298
КПП 784101001
Комитет финансов Ленинградской области (ГБУК ЛО Оркестр
"Метелица", л/с 20456Ч55020)

Получатель
00000000000000000130

БИК
Сч. №

014106101

Сч. №

03224643410000004500

Вид оп.
Наз.пл.

Срок плат.
Очер. плат.

Код

Рез. поле

40910000

Назначение платежа: Оплата вступительного взноса за участие (сокращенное название
коллектива) в XVII Международном конкурсе "Метелица".
 Название коллектива указывать обязательно и наименование конкурса (можно
сокращенно)
 Указывайте электронную почту в назначении платежа. На эту почту будет отправлен
кассовый чек.

При оплате через онлайн-банк:
Получатель: Комитет финансов Ленинградской области (ГБУК ЛО Оркестр «Метелица», л/с
20456Ч55020)
ИНН 7815015298 КПП 784101001
Расчетный счет: 03224643410000004500
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области г.Санкт-Петербург
БИК банка: 014106101
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 40910000
Если при оформлении платежа вы не знаете куда вписать КБК 00000000000000000130, то
тогда впишите КБК 00000000000000000130 в поле назначение платежа (или комментарии,
или сообщение получателю платежа).

