УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР «ГУБЕРНАТОРСКИЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ АРТИСТОВ
ОРКЕСТРА

Конкурс проводится на должности:
ПЕРВЫЕ СКРИПКИ
Концертмейстер оркестра (1 пульт), з/п 75 000 руб.
ВИОЛОНЧЕЛИ
Заместитель концертмейстера группы (1 пульт), з/п 70 000 руб.
КОНТРАБАСЫ
Концертмейстер группы (1 пульт), з/п 70 000 руб.
ТРУБЫ
Артист оркестра. 1 место в группе, з/п 57 000 руб.
ВАЛТОРНЫ
Артист оркестра, регулятор, з/п 57 000 руб.
ГОБОИ
Артист оркестра, регулятор, з/п 57 000 руб.
АРФЫ
I–й солист, з/п 57 000 руб.
Конкурс проводится в два тура:
1 тур – сольная игра (обязательная программа и программа по выбору, пункт 1 раздела IV
Положения).
2 тур – оркестровые трудности и читка с листа оркестрового материала (пункт 4 раздела IV
Положения). Исполнение оркестровых соло для претендентов на места концертмейстеров
обязательно.
К участию в конкурсе допускаются профессиональные музыканты-исполнители. На
замещение мест в группах допускаются студенты выпускных курсов высших учебных
заведений музыкального образования.
Желающие принять участие в конкурсе предоставляют следующие документы:
заявление на участие в конкурсе с указанием программы, в соответствии с Положением,
анкета, копия документа о специальном образовании (для студентов справка из ВУЗа),
копия трудовой книжки и фотография 3 х 4. Могут быть также представлены рецензии,
статьи, дипломы конкурсов и иные печатные отзывы о себе.
Документы принимаются до 1 ноября 2017 года и направляются на электронный адрес
orkestrs@mail.ru (тема - "Конкурс") или по адресу: 432011, г. Ульяновск, пл. 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина, 1, ОГАУК «Ленинский мемориал», отдел кадров.

Форму заявления и анкету можно получить в Отделе кадров или ознакомиться по ссылке.
Дата проведения конкурса - 5 ноября 2017г. Начало прослушиваний – 10.00. Место
проведения – Большой зал Ленинского мемориала (г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, 1).
Справки по телефонам: (8422) 44-19-05 (отдел кадров);
Романова Валерия Вячеславовна, и.о. заместителя директора по филармонической
деятельности: 8-927-814-51-71, (8422) 27–33-54;
Беляков Владимир Борисович, заведующий отделом (директор) оркестра: 8-951-097-98-25.

