
УТВЕРЖДА
Директор МБУ ДО‹ ›

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведениишкольного конкурса

«Музыкальный зарисовки»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, место и сроки

проведения школьного конкурса «Музыкальные зарисовки» (далее — Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №34» (далее —

Организатор).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является повышение интереса и качества

знаний по дополнительным общеобразовательным программам «Народные
инструменты» среди учащихся.

2.2. Задачи:
поддержка И развитие ЮНЫХ талантливых ИСПОЛНИТЁЛСЙ;

обогащение исполнительского репертуара обучающихся;
ВЫЯВЛ6НИС ТЭЛЗНТЛИВЫХучеников отделения;
СОВСРШСНСТВОВЗНИС И ВзаИМООбМСН педагогическим М&СТСРСТВОМ;

развитие И популяризация исполнительства на НЗрОДНЬ1ХИНСТРУМСНТЗХ.

3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Сроки проведения и награждения участников Конкурса — 15 апреля

2021 г.;
3.2. Место проведения Конкурса: МБУ ДО «ДШИ№34» г. Северодвинск, ул.

Гоголя, д.4.
4. Участники и условия Конкурса

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области музыкального
искусства.

4.2. Участники делятся на три возрастные категории:
1 группа — младшая (1-2 классы)
2 группа — средняя (3-4 классы)
3 группа — старшая (5-7 классы)



4.3. Критерии оценки:
- грамотность донесения нотного текста;
- артикуляционная точность;
- динамическая выстроенность;
- раскрытие образного содержания, эмоциональное исполнение;
— цельность, стабильность исполнения;
— техническое мастерство, виртуозность;
- звуковая культура;
- уровень сложности произведения.

4.4. Конкурс проводится в один тур по следующим номинациям:
— солисты;
— ансамбль «Ученик-ученик»;
— ансамбль «Ученик-учитель».

4.5. Программные требования:
— участники конкурса исполняют одно произведение по выбору (кроме этюда).

5. Организационный комитет Конкурса
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса

осуществляет организационный комитет (далее — Оргкомитет), состав которого
утверждается Организатором.

5.2. Оргкомитет разрабатывает Положение о Конкурсе, формирует списки
участников, координирует работу по подготовке и проведению Конкурса,
анализирует и подводит общие итоги организации Конкурса.

6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри определяется организатором Конкурса и формируется из числа

преподавателей МБУ ДО «ДШИ№34».
6.2. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и

пересмотру НС ПОДЛСЖИТ.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. По итогам конкурса присуждаются:
—Грян-При
—Диплом Лауреата 1, П, 111 степени;
- Диплом Дипломанта 1, Н, 111 степени;
- Диплом участника
7.2. Преподаватели, подготовившие Лауреатов Конкурса, награждаются

дипломами:
- «За подготовку Лауреата Конкурса».



8. Заявка, организационный взнос, финансовые
взаимоотношения организатора и участника конкурса.

8.1. Для участия в конкурсе необходимо до 10 апреля 2021 года подать
заявку, согласно предлагаемой форме (Приложение 1).

8.2. Заявки на конкурс принимаются по адресу: 164500 Архангельская
область, г.Северодвинск, ул.Гоголя, д.4, МБУ ДО «ДШИ№ 34».

8.3. Участие в конкурсе бесплатное.



ЗАЯВКА
Приложение№1

на участие В ШКОЛЬНОМКОНКурСС «МУЗЫКЭЛЬНЫС зарисовки»

Ф.И.О. участника

Дата рождения.
Возраст на момент начала
конкурса.
Номинация
Учебное заведение, адрес,
контактный телефон,
эл.ддрес.
Ф.И.О. преподавателя
(руководителя ансамбля).
Контактный телефон,
эл.вдрес.
Программа выступления
(ФИО композитора,
название произведения,
хронометраж)


