ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Открытого городского конкурса исполнителей на
оркестровых струнных, духовых и ударных инструментах
(среди обучающихся ДМШ и ДШИ).
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1»
Копейского городского округа
Конкурс проводится в ДМШ № 1 г. Копейска 20 марта 2020 года
Цели и задачи конкурса
 активизация и развитие детского исполнительства на струнно-смычковых,
духовых и ударных инструментах;
 повышение роста технического мастерства учащихся;
 популяризация оркестровых инструментов;
 выявление ярких исполнителей для участия в конкурсах более высокого
уровня;
 повышение профессионального мастерства преподавателей.
Условия участия
В конкурсе принимают участие исполнители-солисты младших, средних и
старших классов ДМШ и ДШИ.
Конкурс проводится по следующим специальностям – скрипка, виолончель,
саксофон, медные духовые и ударные инструменты по четырём возрастным
группам.
Возраст участников и время выступления
Группа «А» - возраст 7-9 лет (включительно на начало конкурса) - до 10 минут
Группа «Б» - возраст 10-11 лет (включительно на начало конкурса) - до 10 минут
Группа «В» - возраст до 12-13 лет (включительно на начало конкурса) – 10-12
минут
Группа «Г» - возраст с 14 лет (включительно на начало конкурса) – до 15 минут
Скрипка, виолончель:
Группы «А», «Б», «В», «Г» - два разнохарактерных произведения.
Одно из произведений - русского, зарубежного или советского композитора.

Саксофон, медные духовые:
Группы «А», «Б», «В», «Г» - два разнохарактерных произведения.
Ударные инструменты:
Группы «А», «Б», «В», «Г» - два разнохарактерных произведения.
Конкурсные прослушивания проводятся публично. Все произведения
исполняются наизусть. Выступление конкурсантов оцениваются по 10-бальной
системе.
Порядок проведения
9-30 Заезд участников. Репетиция в зале
11-00 Открытие конкурса
11-05 Прослушивание конкурсантов по группам
13-00 Заседание членов жюри
13-30 Круглый стол
14-00 Итоги, награждение
Жюри конкурса
В состав жюри приглашаются преподаватели высшей категории из ДМШ и ДШИ
г. Копейска, преподаватели ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского.
Жюри имеет право присудить 1 Гран-при,
возрастной группе по специальностям.

три призовых места в каждой

Награждение участников
Награждение всех участников проходит в день проведения конкурсных осмотров.
Все участники без исключения получают наградную продукцию. В призовой
фонд входят: Дипломы, подарки. Присваиваются звания: Гран-при, Лауреата I, II,
III степеней, Дипломанта и участника. Вручаются благодарственные письма
преподавателям. Решение жюри является окончательным и изменению не
подлежит.
Внимание преподавателям!
Подача анкет-заявок в оргкомитет конкурса в ДМШ №1 не позднее 01.03.2020
года.
Во избежание снятия с регистрации и невозможности участия отдельных
исполнителей руководителям обязательно при себе иметь свидетельство о
рождении или паспорт участника.

Форма заявки
Фамилия
Имя
Участника

Школа Возраст, Инструмент Программа Хронометраж Ф.И.О.
группа,
с
преподавателя,
дата
указанием
концертмейстера
рождения
авторов

Подпись руководителя___________________________________________________
МП
«_____»________________ 20 г.
(Печать направляющей организации)

Контактные координаты конкурса
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №1» Копейского городского округа – тел. и факс 8(35139)365-67; 7-43-18 директор Смольянова Ирина Викторовна.
-

Завуч ДМШ №1 Лямина Наталья Анатольевна – тел 3-65-67

-

Зав. ОСО ДМШ №1 Лядова Наталья Валентиновна –тел. 89631567704

