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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса композиторских сочинений для Красноярского 

академического симфонического оркестра (далее – оркестр) в рамках проекта 

«Симфония Сибири» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры «Красноярская краевая филармония» 

(далее - Организатор). 

1.3. Организатором Конкурса является Красноярская краевая 

филармония. 

1.4. Сроки проведения конкурса: с 15 мая по 1 октября 2017 года.  

1.6. Место проведения: Россия, город Красноярск, пр. Мира, 2б. 

1.7. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на 

официальном сайте Красноярской краевой филармонии: www.krasfil.ru, тел. 

8(391) 227-52-58 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для развития 

музыкального творчества молодых композиторов. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых композиторов; 

- налаживание контактов с российскими Союзами 

композиторского искусства;  

- повышение общественного интереса к музыкально-творческой 

деятельности;  

- популяризация творчества российских композиторов; 

- привлечение общественного внимания к талантливой молодежи 

как к будущему отечественной культуры; 

- развитие и обновление концертной практики оркестра; 

- повышение значимости классического вида искусства для 

общества. 

 

                                       3. Условия проведения конкурса 

3.1. К участию в конкуре приглашаются композиторы, в возрасте от 

18 до 40 лет. 

3.2. Конкурс проводится в два тура: 

- первый (отборочный) тур проводится заочно по присланным на 

конкурс материалам; 

- второй тур проводится публично, в формате творческой 

лаборатории – произведения исполняются оркестром полностью, а также 

частично. В обсуждении могут принимать участие и зрители. Очерёдность 

проигрывания сочинений устанавливает дирижёр оркестра. 

3.3. В составе экспертной комиссии (жюри) принимают участие 

композиторы и ведущие деятели культуры России и Красноярска.    

                                     

http://www.krasfil.ru/


4. Порядок подачи заявок 

4.1. К участию в творческой лаборатории и Конкурсу допускаются 

музыкальные произведения для симфонического оркестра длительностью не 

более 10 минут. 

4.2. Для участия в Конкурсе на адрес Красноярской краевой 

филармонии  sibtira@mail.ru следует отправить заявку (Приложение 1), 

содержащую биографию, фото участника, ноты музыкального произведения 

в формате pdf (партитура и голоса), а также аудиозапись в формате midi. 

4.3. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе присланные 

документы не возвращаются. 

4.4. Организатор конкурса оставляет за собой все права на трансляцию 

открытых репетиций, запись на видеоносители и дальнейшее 

распространение без выплаты гонорара участникам конкурса. Организатор 

обладает правом на заключение договоров с другими сторонами на 

реализацию названных материалов конкурса. Видео- или киносъемка 

возможна только с разрешения Организатора конкурса.  

4.5. Участники конкурса приезжают на творческую лабораторию за 

свой счёт. 

5. Призовой фонд 

5.1 Оплата гонораров композиторов, занявших призовые места с 

передачей исключительных прав на использование музыкальных 

произведений оркестру (до конца 2017 года): 

- I место 50 000 рублей; 

- II место 30 000 рублей; 

- III место 20 000 рублей; 

- IV-VI места 10 000 рублей. 

5.3. Жюри имеет право присуждать не все премии и делить премии 

между участниками конкурса. Решения жюри окончательные и пересмотру 

не подлежат. 

5.4. Заявки следует направлять по адресу sibtira@mail.ru (директор 

Красноярского академического симфонического оркестра Ирина 

Леонидовна Теплюк). Телефон приёмной филармонии: +7 (391) 227-52-58. 

5.5. Присланные материалы не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Asibtira%2540mail.ru%26ts%3D1463464884%26uid%3D9559878201449132523&sign=7f73b6a5a57a91262e60679278e2f472&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Asibtira%2540mail.ru%26ts%3D1463464884%26uid%3D9559878201449132523&sign=7f73b6a5a57a91262e60679278e2f472&keyno=1


Приложение 1 
 

 З А Я В К А 

на участие в конкурсе 

композиторских сочинений для симфонического оркестра 

«СИМФОНИЯ СИБИРИ» 

 (Красноярск, 15 мая - 1 октября 2017 года) 
 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

 

 

Фото 

Дата рождения  

 

Учебное заведение 

(название полностью, 

согласно уставным 

документам учебного 

заведения), отделение/ 

факультет, курс / 

класс 

 

 

Название конкурсного 

произведения 
 

Достижения 

(краткая биография) 
     

 

С правилами 

проведения конкурса 

ознакомлен и 

согласен: 

(личная подпись 

участника) 

 

 

 

 

 

 



Дополнительно необходимые документы: 

Паспорт (копия первых страниц и страницы с пропиской) 

ИНН (копия) 

СНИЛС (копия карточки пенсионного страхования) 

Расчётный счет 

Реквизиты банка 

Контактный телефон 

 

отправлять по адресу sibtira@mail.ru  

mailto:sibtira@mail.ru

