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Ьного конкурса ансамблей и аккомпанементов
«Волшебное созвучие»

1. Общие положения
›кение определяет условия. порядок, место и сроки
нкурса ансамблей и аккомпанементов «Волшебное

Конкурс-.| янвяс'гся муниципальное бюджетное
`о образования «Детская школа искусств№34» (далее —

2. Цель и задачи Конкурса
'— сохранение и развитие традиций ансамблевого

музицирования. привлеченне к музыкальному исполнительству детей разного
уровня подготовки и
фортепианного искусства.
творческого выступления.

2.2. Задачи:
сохранение

исполнительства:
выявление и поддерж
поддержка обучаюшн
активизация творческ

педагогической работы;
воспитание и разви

образцов музыкального иску
формирование позн

восприятия у детей.
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развитие

ЫЯВЛение талантливых Об} ЧЗЮЩИХСЯ В области
СОЗДЗНИС УСЛОВИЙ ДЛЯ накопления опыта ПУбЛИЧНОГО

традиций фортепианною ансамблевого

‹а {шантмвых не | ей:
хся с высокой и средней учебной мотивацией:
ОЙ ЦСЯТСЛЬНОС’ГИ преподавателей. повышение качества

ТИС ЛИЧНОСТИ ребенка на основе художественных
сства:
ЫВЗ’ШЛЬНЫХ интересов И опыта ЭМОЦИОНЗЛЬНОГО



3.

3 .2.Место проведен
ул. Гоголя‚ д. 4. концертны

С оки и не то праве-денияКонкурса
3.1.Сроки ггроведени — 16 текагёо-х ;“ Ч-:. года.

Коньурца. МБУ ДО «ДШИ №34» г. Северодвинск,
зал «Камертон».

4. У». „ас нил-; н :'слтзвия Конкурса
4.1. В Конкурсе шлуг прилег-тать участие обучающиеся по

дополнительной предпрорессиональноіг общеобразовательной программе в
области музыкального искусства «Фортепиано» и дополнительной
общеразвивающей общеоі'разовательной программе в области музыкального
искусства «Основы инструментального исполнительства» (инструмент
фортепиано).

4.2. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Фортепианные анса
«Учитель-ученик» (ф
«Аккомпанемент» (с
4.3. Участники дел
341 классы (номинал
5—6 классы (номипап
3—6 классы (помни…
7—8 классы (номинац
4.4. Конкурсные пр

не более 8 минут.
4.5. Порядок высту

номинации.
4.6. Программные '

] произведение запа
композитора Хіхцпервой н

конкурсная програм
исполняется наизусть. в }

партию наизусть. преподс
программа исполняется по

4.7. Критерии опен
уровень владения му
ансамблевое мастере

ОРИГИНЗЛЬНОСТЪ ИСПО

СООТВС’ГСТВИСконкур

5. Орг
5.1.Общее руководст

организационный комитет
Организатором.

5.2.Оргкомитс'г осуг

ибли учащихся» (4 ручные).
ортепианный ансамбль в 4 руки, 2 рояля),
иллюстратором).
ятся на группы:
ия «Фортепианные ансамбли учащихся»),
ия «Форте; гпагшыс ансамбли учащихся»),
ия \ ‘,"нитс _ь-учеш ъ »),
ия ‹:Акьгомнанемснг»).
ослушивания проводятся публично` время выступления

пления определяетсяжеребьевкой участников в каждой

требования:
тноевропейского композитора романтика или русскою
оловиныХХ вв: для всех номинаций;
иа в номинации «Фортепианные ансамбли учащихся»
оминации «Учитель-ученик» ученик исполняет свою
)ватель по нотам. в номинации «Аккомпанемент» —

готам.
кп конкурсных вы; гупленнй:
ыкыьным ннегр: тентом
гво:

МУЗЫКЭЛЬНОСТЬ, ЭМОіЧИОННЛЫ-{ОС'К Ь ИСПОЛі-ЮЪШЯ;

Техническая ОСНЗЩСННОСТЬЦ

тнительской интерпретации:
ной программы годовым программнымтребованиям.

`анизационныйкомитет Конкурса
во подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
(дагее — Оргкомитет). состав которого утверждается

песгвляег сбор заявок. формирует списки участников,
подготовке и проведению Конкурса, анализирует икоординирует работу по

ПОДВОДИТ ОбЩИС ИТОГИ 0р1В'НИЗЗЦИН
Кч іі !КЗ'РЩЪ



6.1.Жюри формиру'тся и; чым
6. Жюри Конкурса

квалифицированных и авторитетных
преподавателей г. Северод инока.

6.2. Состав жюри Ко курса утверждается директоромМБУ ДО «ДШИ№34».
6.3. Решение жюри формляется протоколом. является окончательным и

пересмотру не подлежит.
6.4.Жюри оставляет

места между участниками.

7.

за собой право присуждать не все дипломы, делить

Н граждение победителей Конкурса
7.1 . По итогам Конку са присуждается:
Гран-При:
Диплом Лауреата 1. 1

Диплом 1. П. 111 степь
Диплом участника.
7.2.Преподаватели.

награждаются грамотами.

8
8.1.Для участия в К

заявку. согласно предлагаеь
8.2.Участники. пода

согласие на условия насто
видео материалов) в неко
представления итогов Конк

8.3.Заявки на Кони
область, г. Северодвинск у

. … степени:
ни:

подготовившие Лауреатов и дипломантов Конкурса,

Заявка участника Конкурса
онкурсе необходимо за 14 дней до его начала подать
яой форме (Приложение 1).
вая заявку на участие в Конкурсе. тем самым дают
гщсго Положения и использование материалов (фото и
ммерческих целях (для целей рекламы, освещения и
урсов).
урс принимаются по адресу: 164509 Архангельская
я. Гоголя. 4. “АБУ ДО «ДШИ №34» каб.203.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие # шкалам тяг; рсе ансамблей и аккомпанементов
«Ва. ;шетюе созвучие»
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Группа

Образовательная
программа

Класс

ФИО преподавателя '

„ ___—„___.
ФИО иллюс ато а__*д_і_‹__________
Автор. название Ё

произведения (с
указанием номера и`
опуса или цикла при:
наличии)
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Контактный телефон


