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Уважаемые коллеги! 

 

Доброй традицией стало проведение в Астрахани Российских смотров-

конкурсов студентов музыкальных училищ по разным специальностям (далее 

Смотр-конкурс). К настоящему времени состоялись 19 смотров-конкурсов, из 

них 7 среди студентов фортепианных отделений, 7 среди студентов 

отделений народных инструментов, 4 - среди студентов вокального 

отделения, 4 среди студентов отделений оркестровых струнных и 2 - 

оркестровых духовых и ударных инструментов и 2 дирижерского мастерства. 

Администрация ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. 

М.П. Мусоргского» информирует Вас о том, что с 24 по 30 апреля 2017 года 

в Астрахани планируется провести XX Российский смотр-конкурс 

исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ по 

специальностям: «Оркестровые духовые инструменты» и «Академическое 

сольное пение». 

Смотр-конкурс проводят Министерство культуры Российской 

Федерации, Министерство культуры и туризма Астраханской области, 

ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» 

при участии ФГБОУВПО «Астраханская государственная консерватория». 

Смотр-конкурс проводится на базе Астраханского музыкального колледжа 

им. М.П. Мусоргского и Астраханской государственной консерватории.  

К участию в Смотре-конкурсе допускаются студенты, обучающиеся по 

специальностям: «Оркестровые духовые инструменты», «Академическое 

сольное пение» в профессиональных образовательных учреждениях 

культуры и искусства России (музыкальных училищах и колледжах, 

училищах и колледжах искусств), а также учащиеся старших классов детских 

музыкальных школ, школ искусств, школ-десятилеток и экспериментальных 

музыкальных центров (далее - ЭМЦ), если исполняемые программы 

соответствуют настоящему положению.  

 

                     МИНИСТЕРСТВО 

               КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

           АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                          ГБПОУ АО  

«АСТРАХАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ  

  КОЛЛЕДЖ им. М.П. МУСОРГСКОГО» 

   Молодой Гвардии ул., д. 3, г. Астрахань, 414000 

                   Телефон/факс (8512) 51-27-89 

                        e-mail:  info@astrmc.info 

 

      от _____________    № ____________ 

 

      на № ____________ от ____________ 
 



В рамках конкурса предполагаются концерты ведущих исполнителей и 

музыкальных коллективов, а также мастер-классы членов жюри – ведущих 

российских педагогов и выдающихся деятелей искусств. 

Направляем Вам Положение о Смотре-конкурсе и приглашаем принять 

участие. Заявки на участие в Смотре-конкурсе необходимо направить в 

Оргкомитет до 31 марта 2017 г. (форма заявки прилагается). В заявке 

необходимо указать потребность в гостинице (количество мужских и 

женских мест). Все расходы за проезд, проживание и питание несет 

направляющая сторона. Организационный взнос в размере 1500 рублей 

может быть перечислен по реквизитам, указанным в Положении о смотре-

конкурсе, или оплачивается участниками конкурса по прибытии. 

Заявки заполняются по образцу и направляются по адресу: 414000, 

Астрахань, ул. Молодой Гвардии, д. 3, Астраханский музыкальный колледж 

им. М.П. Мусоргского, тел./факс (8512) 51-27-89; e-mail: info@astrmc.info 

Информация о Смотре-конкурсе размещена на сайте колледжа 

www.astrmc.info  

 

 

 

Директор            С.Е. Киселёв 

 


