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«Жемчужина эпохи Классицизма»

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

проведения школьного конкурса «Жемчужина эпохи Классицизма» (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. Цель Конкурса: выявление и поддержка юных талантливых

исполнителей в области фортепианного искусства, раскрытие их творческого

потенциала, ПОВЬХШеНИС ЛИЧНОСТНОГО статуса УЧЗЩИХСЯ.

2.2. Задачи:
—формирование познавательного интереса и эмоционального восприятия у

детей;
—воспитание и развитие личности ребенка на основе художественных

образцов музыки эпохи Классицизма;
—расщирение и обогащение школьного репертуара;
—раскрь1тие художественного потенциала учащихся, СТИМУЛИРОВЗНИС

творческой мотивации;
—предоставление возможности исполнительского самовыражения в условиях

публичного выступления;
_пропаганда клавирной музыки эпохи Классицизма как важной составляющей

ДУХОВНОГО ВОСПИТаНИЯПОДРЗСТШОЩВГО ПОКОЛЕНИЯ.

3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Сроки проведения и награждения участников Конкурса — 28 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 отделения фортепиано по

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в
области музыкального искусства.

4.2. Конкурс проводится в один тур по трем возрастным группам:
1 группа —— младшая (1-2 классы)
2 группа — средняя (3-4 классы)
3 группа — старшая (5-7 классы)

4.3. Конкурсные прослушивания проводятся публично, время выступления
не более 7 минут.

4.4. Программные требования:
— участник Конкурса Должен исполнить одно произведение композитора эпохи

Классицизма, написанного либо в сонатной форме, либо классическое рондо;
— в многочастном произведении (сонаты, сонатины) исполняется 1 или 3 часть;
— конкурсное произведение ПО уровню СЛОЖНОСТИ ДОЛЖНО соответствовать

ГОДОВЫМ ПРОГРЗММНЫМтребованиям ПО КЛЗССЗМ;
— конкурсное произведение исполняется наизусть.
4.5. Критерии и система оценки конкурсных выступлений:

— уровень владения музыкальным инструментом;
— уровень развития исполнительских навыков;
— соответствие исполнения стилевым особенностям клавирной музыки эпохи

Классицизма;
— артистизм и творческая индивидуальность исполнения;
— соответствие программным требованиям;
— культура исполнения и эстетичность внешнего вида.

4.6. Оценка исполнения проводится по 10- бальной системе.

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 формируется из числа квалифицированных И авторитетных

преподавателей г.Северодвинска;
6.2. Состав жюри Конкурса утверждается директором МБУ ДО «ДШИ№34»;
6.3. Полный состав жюри объявляется за неделю до проведения Конкурса;
6.4. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и

пересмотру не подлежит;



6.5. Жюри оставляет за собой право присуждать не все дипломы, делить

места между участниками.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. По итогам конкурса присуждаются:

— Гран-При;
— Диплом Лауреата 1, 11, Ш степени;
— Диплом 1, П, 111 степени;

Диплом участника.
7.2. Преподаватели, подготовившие Лауреатов и дипломантов Конкурса,
награждаются грамотами.

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

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо за 14 дней до начала подать заявку,
согласно предлагаемой форме (Приложение 1).

8.2. Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым дают
согласие на условия настоящего Положения и использование материалов (фото-и-

видео материалов) в некоммерческих целях (для целей рекламы, освещения и

представления итогов Конкурса).
8.3. Заявки на конкурс принимаются по адресу: 164500 Архангельская

область, г.Северодвинск, ул.Гоголя, д.4, МБУ ДО «ДШИ№ 34».

8.4. Участие в конкурсе бесплатное.



ЗАЯВКА
Приложение№1

на участие В ШКОЛЬНОМ конкурсе «Жемчужина ЭПОХИ Классицизма»

Ф.И.О. участника

Возрастная группа
Класс
Образовательная
программа ДПОП или
ДООП
Учебное заведение, адрес,
контактный телефон,
эл.адрес.
Ф.И.О. преподавателя
(руководителя ансамбля).
Контактный телефон,
эладрес.
Программа выступления
(Автор, название
произведения, опус и номер
(тональность)хронометраж)

Хронометраж


