
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

IX Открытого Всероссийского конкурса полифонических сочинений 

имени А.А. Бренинга  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и сроки 

проведения IX Открытого Всероссийского конкурса полифонических 

сочинений имени А.А. Бренинга (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова». 

1.3. Организаторами Конкурса являются кафедра теории музыки и 

композиции Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова и Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Школа-студия современного искусства». 

1.4. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2014 года. 

1.5 Конкурс проводится в один тур дистанционно. 

1.6. Официальный сайт Конкурса: 

искусствосегодня.рф/конкурсы/конкурсполифоническихсочинений 
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2. Цель 

 

2.1. Поддержка студентов музыкальных колледжей и вузов, 

проявляющих интерес к сочинению полифонических произведений. 

 

3. Задачи 

 

3.1. Определение уровня знаний, умений и навыков в области 

полифонии. 

3.2. Выявление основных проблем, которые испытывают студенты 

музыкальных колледжей и вузов при сочинении полифонической музыки, и 

поиск путей их решения. 

3.3. Проведение профориентации среди студентов музыкальных 

колледжей как потенциальных абитуриентов Саратовской консерватории. 

3.4. Предоставление преподавателям участников Конкурса площадки 

для обмена опытом в области различных методик преподавания полифонии. 

 

4. Категории участников и номинации 

 

4.1. Категории участников: 

• Категория I: студенты теоретических отделений музыкальных 

колледжей; 

• Категория II: студенты исполнительских отделений музыкальных 

колледжей; 

• Категория III: студенты музыкальных вузов, обучающиеся по 

специальностям «Композиция», «Музыковедение»; 

• Категория IV: студенты музыкальных вузов, обучающиеся по 

исполнительским специальностям. 

4.2. Номинации Конкурса для участников: 

• двухголосный ричеркар в строгом стиле (10 – 15 тактов); 

• двухголосный конечный канон в строгом стиле (9 – 12 тактов); 

• двойная четырехголосная имитация в строгом стиле (9 – 12 

тактов); 

• двух- или трёхголосная инвенция в свободном стиле (10 – 20 

тактов); 

• однотемная трёхголосная фуга в свободном стиле (30 – 50 тактов); 

• двойная четырёхголосная фуга в свободном стиле (35 – 60 тактов); 

• пассакалия в свободном стиле (не менее 20 тактов); 

• малый полифонический цикл в свободном стиле «Прелюдия и 

фуга» (прелюдия – не менее 20 тактов, фуга – не менее 30 тактов). 

4.6. Во всех категориях допускается участие как в одной, так и в двух 

номинациях. 
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5. Программные требования 

 

5.1. Полифонические сочинения в строгом стиле должны быть написаны 

для хора a capellа с использованием басового, тенорового, альтового, 

сопранового ключей в одном из следующих ладов: дорийский, фригийский, 

миксолидийский, ионийский или эолийский. Допускается подтекстовка. 

5.2. Полифонические сочинения в свободном стиле могут быть 

написаны для любого исполнительского состава (например, для фортепиано, 

для камерного ансамбля, для оркестра, для хора и т.д.).  

5.3. Ноты всех полифонических сочинений должны быть набраны на 

компьютере и переведены в формат pdf.  

5.4. Обязательным условием является предоставление видеозаписи 

живого исполнения в формате mp4 (если сочинение написано для одного или 

нескольких инструментов и голосов) или демонстрационной аудиозаписи в 

формате mp3 (если сочинение написано для хора, оркестра или большого 

ансамбля). Допускается живое исполнение хоровых сочинений вокально-

хоровым ансамблем.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 11 мая 2022 года 

(включительно) заполнить специальную форму, расположенную по адресу:  

искусствосегодня.рф/конкурсы/конкурсполифоническихсочинений/регистрац

ия-участника-конкурса. 

6.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 27 

мая 2022 года. 

6.3. 29 мая в 11:00 (время московское) по итогам Конкурса на 

платформе Zoom состоится Круглый стол «Вопросы преподавания полифонии 

в среднем и высшем звене», на котором преподаватели участников Конкурса 

смогут выступить с сообщениями. Для участия в Круглом столе необходимо 

до 11 мая 2022 года (включительно) заполнить специальную форму, 

расположенную по адресу:  

искусствосегодня.рф/конкурсы/конкурсполифоническихсочинений/рег

истрацияучастникакруглогостола 

 

7. Организационная структура Конкурса, критерии оценки, 

награды 

 

 7.1. Для проведения мероприятий, направленных на решение задач 

Конкурса создаются следующие структуры: 

7.1.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет), целью 

которого является обеспечение и организационная поддержка мероприятий 

Конкурса. Состав Оргкомитета: 
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- Кошелев Алексей Владимирович, проректор по творческой и 

социально-воспитательной работе СГК имени Л.В. Собинова, доцент; 

- Дрынкина Елена Сергеевна, декан историко-теоретического 

факультета СГК имени Л.В. Собинова, кандидат искусствоведения; 

- Вишневская Лилия Алексеевна, зав. кафедрой теории музыки и 

композиции СГК имени Л.В. Собинова, доктор искусствоведения, профессор; 

- Орлов Владимир Валерьевич, директор и соучредитель АНПОО 

«Школа-студия современного искусства», кандидат искусствоведения, доцент 

СГК имени Л.В. Собинова,  

- Шониезова Динара Махмадовна, ведущий специалист отдела 

информационной деятельности СГК имени Л.В. Собинова; 

- Бабаян Инна Вячеславовна, соучредитель АНПОО «Школа-студия 

современного искусства», кандидат социологических наук, доцент СГК имени 

Л.В. Собинова.  

В обязанности Оргкомитета входит: 

• организация и планирование мероприятий Конкурса; 

• приём заявок на участие в мероприятиях Конкурса; 

• формирование состава жюри; 

• обеспечение условий для работы жюри; 

• подсчёт баллов, выставленных членами жюри. 

Оргкомитет имеет право: 

• отклонять заявки, не соответствующие требованиям разделов 4, 5, 6 

Настоящего Положения; 

• учреждать специальные дипломы. 

7.1.2. Жюри Конкурса, целью которого являются оценка работ 

участников, состоит из пяти человек, и формируется из числа преподавателей 

кафедры теории музыки и композиции Саратовской консерватории. 

Наставники, входящие в состав жюри, не принимают участия в оценке работ 

своих участвующих студентов. 

В обязанности жюри входят: 

• оценка работ участников Конкурса на предмет их соответствия 

условиям Конкурса по 100-балльной системе; 

• определение лауреатов, дипломантов Конкурса, обладателя Гран-при 

путём заочного голосования по электронной почте; 

• неразглашение решения о результатах голосования до публикации 

списка лауреатов и дипломантов на официальном сайте Конкурса. 

Жюри имеет право: 

• учреждать специальные дипломы; 

• делить места между участниками; 

• присуждать не все места; 

• не присуждать Гран-при. 

7.2. Критерии оценки: все работы оцениваются по 100-балльной 

системе. Оцениваются музыкальность, соответствие сочинений предлагаемым 

жанровым и техническим номинациям, грамотность построения 
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полифонической формы, голосоведение, тональный план, драматургия, 

соблюдение стиля.  

7.3. По результатам оценок жюри на основе среднего балла в каждой 

номинации и категории определяются лауреаты (Гран-при, 1, 2, 3 место) и 

дипломанты (4, 5, 6 место), которые получают соответствующие электронные 

дипломы. 

7.4. Участники, не ставшие лауреатами или дипломантами, получают 

электронные сертификаты участников или специальные дипломы. 

7.5. Преподаватели, подготовившие более 5 лауреатов и дипломантов, 

получают электронные благодарности. 

7.6. Преподаватели, принявшие участие с сообщением на Круглом столе, 

получают Сертификат участника (при выступлении с сообщением). 

7.7. Преподавателям-слушателям Круглого стола будет предоставлена 

Справка, в которой будут указаны педагоги, участвующие в Круглом столе 

только в качестве слушателей. 

 

8. Финансовые условия 

 

8.1. Участие в Конкурсе и Круглом столе бесплатное.  

8.2. Финансирование осуществляется за счёт средств организаторов 

Конкурса. 

 

9. Сроки проведения Конкурса 

 

С 1 февраля 2022 г. по 11 мая 2022 г. – приём заявок на участие в 

Конкурсе и Круглом столе. 

С 12 по 15 мая 2022 г. – обработка полученных заявок, рассылка работ 

участников Конкурса членам жюри по электронной почте. 

С 16 по 25 мая 2022 г. – оценка работ участников Конкурса членами 

жюри. 

26 мая 2022 г. – обработка полученных баллов и распределение мест. 

27 мая 2022 г. – публикация результатов на сайте Конкурса. 

29 мая 2022 г. – Круглый стол «Вопросы преподавания полифонии в 

среднем и высшем звене». 

 

10. Контактная информация 

 

Куратор Конкурса – Орлов Владимир Валерьевич. 

Телефон: + 7 967 802 70 70. 

E-mail: iskusstvosegodnya@mail.ru. 

mailto:iskusstvosegodnya@mail.ru

