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                                                                               Всероссийские конкурсы 

14-17 

февраля 

2019 

V Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «У звенящих истоков Дона» среди учащихся ДМШ, 

ДШИ, студентов ССУЗ. 

НМК имени 

 М.И. Глинки 

Скуднов А.В. 

Данилова Л.Г. 

9-13 апреля 

2019 

III Всероссийский конкурс скрипачей имени Г.С. Турчаниновой НМК имени 

М.И. Глинки 

Скуднов А.В. 

Митракова М.В. 

                                                                       Областные мероприятия 

Творческий отчёт, посвящённый 60-летию основания 

Новомосковского музыкального колледжа им. М.И.Глинки 

НМК им. М.И.Глинки 17 мая 

2019 г. 

Скуднов А.В. 

 Специальность Домра, балалайка, гитара.   Территориальные мероприятия 
1 27.10.2018 

10.00 

I территориальный конкурс юных исполнителей на народных струнных 

инструментах «Серебряные струны» 

МБУДО УДШИ 

ул. Горняцкая, 1 

Антипова С.Н. 

Воронин В.Н. 

2 3 апреля 

15.00 

Смотр-концерт учащихся выпускных классов по специальности «Домра-балалайка-

гитара» (исполнять два разнохарактерных произведения)  

НМК им. М.И. Глинки, 

малый зал 
С.Н. Антипова 

  Межрайонные мероприятия   

1 13.03.2019 Отчетный концерт, посвященный 60-летию отдела «Струнные народные 

инструменты» МБУДО «Детская школа искусств № 1» 

МБУДО «ДШИ № 

1»г. Донской 

Ошкина Н.В.  

2 29 января  

2019г. 

Межрайонный открытый урок преподавателя по классу домры  Алешенковой Н.И 

«Некоторые аспекты работы над конструктивным материалом в младших классах 

домристов». 

ДШИ Новомосковск 

IIIкорпус 

Алешенкова Н.И. 

3 19.02. 19 

16.00 

Межрайонное внеклассное мероприятие «И снова музыка народная звучит» МБУДО Кимовская 

ДШИ 

Царева Н.П. 

4 20.02.2019  Открытый урок «Работа над репертуаром юного гитариста в целях развития 

навыков музицирования в ДМШ» 
ДМШ им. К.К. 

Иванова» . Ефремов 

Фомин В.И. 

5 14 мая 

2019г. 

Межрайонный конкурс-фестиваль гитарной музыки «От барокко к року». Новомосковск  

 ДШИ IIIкорпус 

Курская Н.Л. 

6 05.09.2018 Методический семинар «Подготовка будущих специалистов – педагогических кадров 

для ДМШ, ДШИ. Проблемы, пути их решения» 

МБУДО УДШИ 

ул. Горняцкая, 1 

Антипова С.Н. 

Воронин В.Н.  

7 16.01.2019 Концерт «Мое любимое произведение» (спец. Музыкальный фольклор) ДМШ №1 

Новомосковск 

Чендева Р.Н.,  

Семендяев В.А. 

8 13.03.2019г

10.00 

Методический семинар «Первоначальные навыки игры на гитаре» МБУДО Кимовская 

ДШИ 

Иванова А.В. 

Королев Р.В. 



Баян, аккордеон. Территориальные  мероприятия 
1 04.04.2019 

15.00 
Смотр – концерт учащихся выпускных классов по специальности баян, аккордеон 

(исполнить два разнохарактерных произведения)  

НМК им. М.И. 

Глинки, малый зал 
Миллин Е.Ю. 

2 13 .03.18 

10.00 

I I I Открытый Территориальный конкурс « По ступенькам мастерства»    НМК им. М.И. 

Глинки 
Миллин Е.Ю. 

  Межрайонные мероприятия   

1 14.11.2018  

10.00 

XIII открытый межрайонный конкурс исполнителей на народных инструментах (баян, 

аккордеон) «Поющих клавиш переборы»                             

МБУДО УДШИ 

ул. Горняцкая, 1 

Воронина Л.Ф. 

2. 19.12.2018 VIII Открытый межрайонный конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне 

«Веселые переборы» 

ДШИ № ,1корп. 

г. Донской.  

Авдошин А.М. 

3 01.03.19 

10.00 

Открытый межрайонный конкурс юных исполнителей на баяне и  аккордеоне, 

посвященный Всероссийскому дню баяна и аккордеона 

ДШИ им.В.П, 

Силина 

г.Богородицк 

Карп Э.Г. 

4 19.04.201

9г. 

Межрайонное мероприятие «Клуб баянистов. Произведения  и обработки современных 

авторов в репертуаре баянистов и аккордеонистов ДМШ и ДШИ»» 

МБУДО 

«ДМШ №1» 

Сущая Н.Н. 

5 13.02.2019  

10.00 

Межрайонный методический семинар для преподавателей специальности баян, 

аккордеон «Проблемы в обучении учащихся на начальном этапе обучения» 

МБУДО УДШИ 

ул. Горняцкая, 1 

Воронина Л.Ф. 

 

Специальность «Оркестровые  струнные  инструменты»      Территориальные мероприятия 
1   5 декабря 

2018, 14.00 

Территориальный мастер – класс преподавателя НМК имени М.И. Глинки 

Митраковой М.В. с учащимися класса скрипки ДШИ, ДМШ. 

НМК им. М.И. 

Глинки, малый зал 
Митракова М.В. 

2 15 марта 

2019 

IV Открытый территориальный конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Поющий смычок», посвященный XVI Международному конкурсу 

имени П.И. Чайковского. 

НМК 

 им. М.И. Глинки 

Митракова М.В.  

  Межрайонные мероприятия   

1 25.03.2019 I Открытый межрайонный конкурс – фестиваль ансамблей «Виртуозы провинции» , 

посвященный XVI Международному конкурсу имени П.И. Чайковского. 

МБУДО «ДШИ № 1»г. 

Донской,  

Денисова Н.В. 

2 17.04.2019 

16.30 ч. 

Отчетный концерт, посвященный 60-летию оркестрового отдела МБУДО «Детская 

школа искусств № 1» 

МБУДО «ДШИ № 1» . 

Донской 

Денисова Н.В. 

3 21.03.2019г

. в 14.30. 

Межрайонный доклад на тему «Активизация работы с учащимися и их родителями в 

классе скрипки с помощью применения компьютерных технологий» 

ДШИ им.В.П, Силина 

г.Богородицк 
Перцева Н.В.,  

Городничева Е.В. 

4 13.03.19  Открытый межрайонный конкурс  «Музыкальные миниатюры». НовомосковскДШИ  Арюк Н.И. 

5 07.11.201

8 г. 

Методическая лекция «Основные принципы постановки рук скрипача в ДМШ» 

 
ДМШ им. К.К. 

Иванова», г.Ефремов 

Куратова М.В. 

Академическое сольное и хоровое пение   Территориальные мероприятия 



1 16 марта 

2019 

 VI Открытый территориальный конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей, 

посвященный XVI Международному конкурсу имени П.И. Чайковского. 

НМК им. М.И. 

Глинки  

Чистоусова Т.А.Морозова 

Л.И.(преп. ДШИ №1г. 

Донской.) 

2 6-7 апреля 

2019, 
возможно 

изменение 

даты 

Навстречу 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открытый 

территориальный конкурс хоровых коллективов и вокально-хоровых ансамблей. 

(ДМШ, ДШИ, МШ, О/Ш, ДК) 

НМК им. М.И. 

Глинки 

Чистоусова Т.А. 

Старой О.В.. 

                                                                        Межрайонные мероприятия 

1 07.12.2018  II Открытый городской фестиваль-конкурс «Песенный край Ефремовский» 

Специальность «Академическое сольное и хоровое пение» 
ДМШ им. К.К. 

Иванова», г.Ефремов 

Администрация 

ДМШ 

Специальность «Фортепиано»       Территориальные мероприятия 
1 13.12.2018 Музыкально-театральная композиция «В гостях у сказки» МБУДО «ДШИ № 

1» г. Донской,  

Каплина Т.Д.,Филатова Т.С., 

Ледуховская Л.П.Смирнова И.Г. 

2 20 .03. 19г.  

10.00 

Территориальный конкурс юных пианистов «Юный виртуоз»,  посвященный XVI 

Международному конкурсу имени П.И. Чайковского. 

ДШИ им.В.П, Силина. 

Богородицк 
Смирнова Т.В. Захаров 

А.А. Исковская И.А. 

3 10.10.2018 

г. 

Методическая лекция «Отражение сказочной сферы в образно-эмоциональном 

строе фортепианных сочинений русских композиторов»  
«ДМШ им. К.К. Иванова», 

г.Ефремов 

Исковская И.А. 

Пинчук Э.В. 

     Межрайонные мероприятия   

1 28.11.18 

16.00 

Межрайонный классный час, посвященный 100-летию со дня рождения  

Д. Львова-Компанейца 
ДШИ им. В.П, Силина . 

Богородицк 

Смирнова Т.В. 

2 07.02.2019 Открытый межрайонный  конкурс пианистов «Юный виртуоз» ДШИ № 1г. Донской Филатова Т.С. 

3 15 .04.19г в 

16.30 

Культурно-познавательная программа «Отражения в капле музыки» из цикла 

«Философия искусства» (по А.Ф. Лосеву) 

ДШИ им.В.П, Силина г. 

Богородицк 
Дубограева Г.Л. 

4 21.12.2018г

. 

Межрайонный новогодний концерт «Доброта спасет мир» ДМШ №1 Новомосковск Макарова Т.В., 

Губернаторова О.И. 

5 23.11.18. Конкурс пианистов «Аллегро» ДШИ Новомосковск  Самохина Н.И. 

6 27 февраля 

2019г. 

Межрайонный концерт преподавателя  и композитора В. Ю. Баркова «Первые 

звуки волшебных клавиш». 

ДШИ Новомосковск 

IIIкорпус 
Барков В.Ю. 

7 12.12.18  Первый межрайонный конкурс юных пианистов «Дебют» УДШИ Громадская Т.П. 

8 06.02.2019 

16.00 

 

Межрайонная лекция-концерт «Счастливый романтик», посвященная 210-летию 

со дня рождения Феликса Мендельсона-Бартольди 

МБУДО УДШИ 

 

Слюсарева М.В. 

9 13.03.2019  

10.00 

Межрайонный методический семинар «Произведения современных композиторов 

в репертуаре учащихся ДШИ» 

МБУДО УДШИ 

ул. Горняцкая, 1 

Тюнина М.А. 



1

0 

11.04.2019  

11.00 

Межрайонный методический семинар «Значение творчества П.И. Чайковского в 

воспитании юного музыканта на примере «Детского альбома» 

 

МБУДО УДШИ 

ул. Горняцкая, 1 

Воронина  Ю.В. 

 

Общий курс  Фортепиано      Территориальные мероприятия 

1 30.01.20

19г. 

Территориальный методический семинар «Роль предмета «Общее фортепиано» в 

процессе формирования профессиональных качеств юного музыканта» «ДМШ №1» 

Тихонова Н.В. 

Рожкова Е.А. 

2 21.12.18г. Территориальный фестиваль-конкурс  учащихся отделения ОКФ «Музыкальное 

содружество» на лучшее исполнение и  презентацию музыкального  произведения 

IIIкорпус ДШИ 

Новомосковск  

Тихонова Н.В. 

Максимова И.М. 

 

 Специальность «Духовые и ударные инструменты»     Территориальные мероприятия 
1 22.12.2018 II Открытый территориальный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Истоки», посвященный XVI Международному конкурсу имени 

П.И. Чайковского 

НМК им. М.И. Глинки Данилова Л.Г. 

2 25 января  

2019г. 

Территориальный фестиваль-конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах  «Серебряная лира», посвященный XVI Международному 

конкурсу имени П.И. Чайковского. 

ДШИ Новомосковск 

IIIкорпус 

Данилова Л.Г. 

Патафеева О.М. 

  Межрайонные мероприятия   

1 17.04.2019 

16.30 ч. 

Отчетный концерт, посвященный 60-летию оркестрового отдела МБУДО 

«Детская школа искусств № 1» 

МБУДО «ДШИ № 1» г. 

Донской 

Денисова Н.В. 

2 12 .12.18в 

15.00. 

Творческое мероприятие «Волшебные звуки флейты» ДШИ им.В.П, Силина 

г.Богородицк 

Авдюкова Е.В. 

Специальность «Народное пение».  Межрайонные мероприятия 
1  6 марта  

2019г. 

Iоткрытый межрайонный конкурс  «Путь в страну фольклора» среди учащихся ДМШ, ДШИ IIIкорпус ДШИ 

Новомосковск  

Безгодова О.А. 

 

Специальность «Синтезатор»  Территориальные мероприятия 
1 30.01.201

9 г. 

IV территориальный конкурс-фестиваль исполнителей на клавишном синтезаторе «Новые 

звуки» 

МБУДО УДШИ 

ул. Горняцкая, 1 

Мансуров И.Ф. 

Аносова М.А. 

                             Межрайонные мероприятия   

 23.01.19 г. 

11.00 
Межрайонный методический семинар «Актуальность и значимость клавишного синтезатора, 

применение его эвентуальностей в процессе развития современного музыкального образования» 

МБУДО УДШИ 

ул. Горняцкая, 1 

Захарова О.А. 

 

 



Специальность «Теория музыки»          Межрайонные мероприятия 
1 25.01.19г.15.00 Межрайонный познавательный концерт «В кругу музыкальных дат» ДШИ им.В.П, 

Силина г.Богородицк 

Чернышова Н.Н. 

Головко Л.Е.Новикова Г.Н. 

2 23.11.18г. 

в 16.00 

Межрайонный классный час «Жизнь в лунном свете», посвященный творчеству 

Клода Дебюсси (100-летие со дня смерти) 

ДШИ им.В.П, Силина 

г.Богородицк 
Чернышова Н.Н.  

Специальность «Эстрадное пение».  Территориальные мероприятия 
1 13.04.19 Открытый территориальный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей 

«Жаворонок звонкий», посвященный XVI Международному конкурсу имени 

П.И. Чайковского. 

 

НМК им. М.И. Глинки 

на базе ДМШ №1 

г.Новомосковск 

Чистоусова Т.А. 

Городниченко С.И. 

Кривова И.А.Бойко Е.И. 

 

Специальность «Хореография» Территориальные мероприятия 
1 11.10.2018г Территориальный открытый урок класса хореографии «Эстетические 

особенности танцевальной культуры прошлых эпох» 

МБУДО «ДМШ 

№1» 

Лагвилава Г.В. 

 

Для разных специальностей               Территориальные мероприятия 
1 22.11.20

18г. 

Территориальный концерт «Наполним музыкой сердца» в рамках волонтерского 

движения 

МБУДО «ДМШ 

№1»Новомосковск 

Морева Л.П. Панюкова 

Т.С. 

2 12.02.19 Открытый территориальный конкурс детских инструментальных ансамблей 

«Созвучие» 

НМК им. М.И. Глинки 

на базе ДМШ №1 

г.Новомосковск 

Захаров А.А. 

Городниченко С.И. 

Кривова И.А. 

3 21.12.18 Территориальный юбилейный концерт «55 – и снова встреча» 
«ДМШ №1- ОСП «СДШИ» 

Скорнякова Л.В Масьянова 

Л.В 

4 13.04.19 Открытый территориальный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей 

«Жаворонок звонкий», посвященный XVI Международному конкурсу имени 

П.И. Чайковского. 

 

НМК им. М.И. Глинки на базе 

ДМШ №1 г.Новомосковск 

Чистоусова Т.А. Городниченко 

С.И. Кривова И.А.Бойко Е.И. 

5 02.03. 

2019г. 
Территориальный конкурс «Семейные встречи» ДМШ №1 г.Новомосковск Губернаторова О.И., 

Городниченко С.И.,Кривова И.А. 

6 26 октября 

2018г. 
II Территориальный конкурс мультимедийных проектов среди учащихся, 

студентов  и преподавателей ДМШ и ДШИ. 

     НДШИ IIIкорпус Данилова Т.И. Осипова М.Н. 

Айнутдинова Е.А. 

7 27.02.201

9. 10.00 

I Открытый территориальный конкурс для учащихся разных 

специальностей ДШИ и ДМШ «Калейдоскоп талантов» , посвященный XVI 

Международному конкурсу имени П.И. Чайковского. 
МБУДО Кимовская 

ДШИ 

Администрация ДШИ 

8 10.02. 

2019г. 

10.00 

Территориальный методический семинар «Адаптация детей младшего 

школьного возраста на начальном этапе обучения в ДМШ и ДШИ»  
МБУДО Кимовская 

ДШИ, МБУДО «ДМШ 

№1»- ОСП «СДШИ» 

Горбунова О.А. Дегтярева 

О.А.Хаминтова Г.У. Бубнова 

О.С. Миллина О.А. 



  Межрайонные мероприятия   

1 14.05.20

19г. 

Межрайонный концерт «Ты не один в этом мире», посвящается Международному дню 

телефона доверия для учащихся СОШ 

МБУДО «ДМШ 

№1» 

Пантелеева А.В. 

2 19.04.19г 

16.00 

Межрайонное внеклассное мероприятие, музыкально-литературная композиция «Память 

сердца», в рамках работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Кимовская 

ДШИ 

Преподаватели 

вокального отделения 

3 5 

декабря 

2018 г. 

Межрайонный фестиваль-конкурс вокального искусства «Музыкальный вернисаж» 

Академический, эстрадный и народный вокал 

ДШИ Новомосковск 

IIIкорпус 

Антонюк Е.В. 

4  Значение произведений современных композиторов в обучении юных музыкантов на 

примере пьес Ж.Металлиди (ансамблевое и сольное исполнительство) (скрипка, 

фортепиано) 

МБУДО ДШИ  

г. Донской, к.2 

(Северо-Задонск0 

Киреева В.Ф. 

Сапрыкина Г.В. 

                                                     
 

  ПОЛОЖЕНИЕ 
о IV открытом Новомосковском территориальном конкурсе исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

 «ПОЮЩИЙ СМЫЧОК», посвященного XVI Международному конкурсу  имени П.И.Чайковского 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
 сохранение традиций русской скрипичной и виолончельной школы; 

 стимулирование интереса к классической музыке и музыкальному творчеству у учащихся; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты»; 

 выявление одаренных и перспективных учащихся в области инструментального исполнительства на струнно-смычковых инструментах 

 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения. 

Место и время проведения конкурса: 
Конкурс проводится в Концертном зале государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский 

музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 15 марта 2019 года. 

 

Условия проведения конкурса: 
Конкурс проводится по следующим специальностям: 

 Скрипка; 

 Виолончель. 

Участники конкурса: 
В конкурсе могут принимать участие юные музыканты - учащиеся ДМШ, ДШИ, МШ колледжей, исполняющие программу, соответствующую 

настоящему положению. 



Возрастные группы: 
 Младшая группа А: до 8 лет; 

 Младшая группа Б:  9 - 10 лет; 

 Средняя группа:  11-12 лет; 

 Старшая группа:  13-15 лет;. 

Возраст участников конкурса определяется на 1апреля 2018 года. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично в Концертном зале Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки в один тур. 

Для участия в конкурсе необходимо до 20 февраля 2019 года прислать следующие документы: 

 Заявку по указанному образцу; 

 Копию свидетельства о рождении. 

Документы отправлять по адресу: 
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д.7, ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 

Телефон (факс) +7(48762)6-06-07 

E-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru 

Конкурсные требования: 
«СКРИПКА», 

«ВИОЛОНЧЕЛЬ» 
Младшая группа А, Б 

 Два разнохарактерных произведения. 

Средняя группа 

 Две разнохарактерных пьесы или произведение крупной формы . 

Старшая группа 

 Произведение крупной формы (Концерт I часть или II - III части, Вариации и т.д.). 

 Пьеса по выбору участника. 

Награждение победителей: 
Победителям конкурса, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе, присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома. 

Победителям конкурса, занявшим IV, V места в каждой возрастной категории, присваивается звание «Дипломант» с вручением диплома. 

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей конкурса, награждаются «Почетными грамотами». 

Все участники конкурса получают «Благодарственные письма». 

Жюри конкурса: 
Жюри конкурса формирует Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И. Глинки». 

                        

Положение 
II Открытого территориального конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах  

«Истоки» 

                      среди учащихся ДМШ И ДШИ, посвященного XVI Международному конкурсу имени П.И. Чайковского 
Общие положения. 

 Организатор IIОткрытого территориального конкурса «Истоки» - ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки». 
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Цели и задачи конкурса: 

- выявление и стимулирование творческого роста юных исполнителей на духовых   и ударных инструментах; 

- совершенствование профессионального обучения; 

- укрепление и развитие традиций исполнительства на духовых и ударных инструментах. 

Сроки и место проведения. 

Сроки проведения конкурса- 22 декабря 2018г 

Место проведения- ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки». Адрес: г. Новомосковск, улица Березовая дом 7. 

Телефон (48762) 6-06-07,  e-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru 

Участники конкурса. 

 Конкурс проводится по специальностям: 

-деревянные духовые инструменты (блокфлейты  не участвуют); 

-медные духовые инструменты; 

-ударные инструменты. 

 Возрастные группы: 

- младшая группа- до 10 лет включительно; 

- средняя группа- с 11 до 13 лет включительно; 

- старшая группа- с 14 до 16 лет включительно. 

Возраст определяется на день начала проведения конкурса. 

Требования к конкурсной программе. 

 Участники конкурса исполняют 2 разнохарактерных произведения. 

Время исполнения не должно превышать 15 минут. 

Состав жюри конкурса. 

 Состав жюри формирует оргкомитет. 

 Жюри имеет право: 

          - присуждать не все дипломы; 

         - присуждать специальные призы; 

        - не обсуждать участников, не соблюдающих программные требования конкурса. 

 Все решения жюри окончательные, обсуждению и пересмотру не подлежат. 

 

Награждение победителей и участников конкурса. 

Участникам конкурса, занявшим 1,2,3 места в каждой группе, присваивается звание Лауреата с вручением диплома 1,2,3 степени. 

 Участникам конкурса, занявшим 4,5 места, присваивается звание Дипломанта с вручением диплома. 

 Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие Лауреатов и Дипломантов конкурса, награждаются Почетными грамотами. 

 Все остальные участники конкурса получают  Грамоты за участие в конкурсе. 

4. Организационные вопросы. 

 1.Заявка на участие в конкурсе оформляется печатным текстом по прилагаемому образцу с обязательной подписью руководителя учебного 

заведения и печатью.От каждого учебного заведения принимается только одна общая заявка на всех участников. 

 2.К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта участника. 
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Заявка и документы пересылаются по электронной почте spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru . После отправления заявки просим позвонить по 

телефону 8 903 658 2252  или (48762) 60607 Даниловой Людмиле Геннадьевне о подтверждении получения заявки и решении всех возникших 

организационных вопросов. 

 Заявки принимаются до 20 ноября 2018 года. 

 Критерии оценки конкурсных прослушиваний 

 

- качество и культура исполнения; 

-техническая сложность программы; 

- выразительность исполнения; 

- артистичность; 

- соответствие содержания исполняемого произведения возрасту исполнителя. 

                                       

                                               Положение 

территориального конкурса «По ступенькам мастерства» исполнителей на народных инструментах (баян, аккордеон)  

среди учащихся ДМШ, ДШИ 
1. Общие положения 

 Цели и задачи конкурса: 

 Популяризация русских народных инструментов, выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

 Совершенствование методики обучения игре на музыкальных инструментах; Повышение профессионального уровня исполнительства на баяне и 

аккордеоне; Повышение педагогического и профессионального мастерства преподавателей. 

2. Условия проведения конкурса 

 Конкурс проводится 13 марта 2019 г.  

Начало в 10
00

 в концертном зале НМК имени М.И.Глинки.  

 Конкурс проводится в один тур. 

3. Участники конкурса 

 В  конкурсе участвуют учащиеся 3-х возрастных групп: 

Младшая группа -  10 – 11 лет (включительно) 

Средняя группа -  12 – 13 лет (включительно) 

Старшая группа -  14 лет и старше. 

 Возраст участников конкурса определяется на день проведения. 

 Конкурсные требования к программе выступления: 

          Конкурсанты всех возрастных категорий должны исполнить две разнохарактерные пьесы. 

Выступления конкурсантов проводятся по группам в строго алфавитном порядке. 
 

4. Награждение победителей и участников конкурса: 

 победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой специальности и каждой возрастной категории, присваивается звание «Лауреата» с вручением 

диплома 1, 2, 3 степени; 

 победителям конкурса, занявшим 4, 5 места, присваивается звание «Дипломанта» с вручением диплома 4, 5 степени; 

 все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе; 
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 всеми подготовленными дипломами и грамотами обеспечивает направляющая сторона (т.е. ДМШ, ДШИ). 

5. Организационные вопросы 

Для участия в конкурсе образовательное учреждение  направляет заявку по приложенному образцу в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И. Глинки» до 1 марта 2019 года на электронную почту: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru   или по адресу: 301664 Тульская область, 

г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д. 7. 

 

Форма заявки 

Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 
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Подпись руководителя образовательного учреждения 

Печать 

Жюри конкурса 

Состав жюри – преподаватели предметно-цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра». 

Жюри имеет право: 

 присваивать не все дипломы; 

 сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий конкурса и регламента проведения; 

все решения жюри конкурса окончательные и пересмотру не подлежат.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I территориального конкурса юных исполнителей на народных струнных инструментах       «Серебряные струны» 
I территориальный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах (домра, балалайка, гитара) проводится для учащихся народных 

отделов ДМШ и ДШИ Новомосковского территориального методического объединения 27 октября 2018 года на базе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

I . Организатор конкурса: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Узловская детская школа искусств. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- домра 

- балалайка 

- гитара 

II. Цели и задачи конкурса: 
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- Сохранение традиций российской национальной культуры. 

- Пропаганда народных инструментов. 

- Повышение педагогического мастерства и профессионального уровня исполнения. 

- Выявление юных талантливых музыкантов-исполнителей на русских народных инструментах. 

- Формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения. 

III Условия проведения конкурса. 

Участники делятся на следующие возрастные группы: 

«домра, балалайка» 

 I младшая группа - до 9 лет (включительно) 

 II младшая группа – от 10 до 11 лет (включительно) 

 Средняя группа – от 12 до 13 лет (включительно) 

 Старшая группа – от 14 до15 лет (включительно) 

«гитара» 

 I младшая группа – от 9 до 10 лет (включительно) 

 II младшая группа – от 11 до 12 лет (включительно) 

 Средняя группа – от 13 до 14 лет (включительно) 

 Старшая группа – от 15 до 16 лет (включительно) 

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса. 

IV. Программные требования: 

 Два разнохарактерных произведения. 

 Время звучания до 10 минут. 

V. Жюри конкурса: 

Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки. 

VI. Подведение итогов конкурса: 

Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом. 

Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам. 

Победителям, занявшим I, II, III места по каждой специальности и каждой возрастной категории, присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома 

I, II, III степени.  

Победителям конкурса, занявшим IV, V места, присваивается звание   «Дипломанта» с вручением Диплома IV, V степени. 

Все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе. 

VII. Сроки проведения конкурса и подача заявок: 

Конкурс проводится 27 октября 2018 года по адресу: Тульская область,        г. Узловая, ул. Горняцкая, д.1. Начало в 10.00 часов. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются  до 20 октября 2018 года по факсу или электронной почте. 

Контакты: тел./факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzl@tularegion.org  

В заявке указать: ФИО участника, возраст, образовательное учреждение, ФИО преподавателя (полностью), исполняемую программу, время звучания. 

                                                                                
                                                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

VI Открытого территориального  конкурса вокалистов и вокальных ансамблей,  

посвященного XVI Международному конкурсу имени П.И. Чайковского. 



 Цели и задачи конкурса. 

- Решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания, формирование нравственных ценностей молодежи. 

-Воспитание у детей и молодежи уважения и личностного интереса к традициям художественной культуры разных стран. 

-Приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам классического и 

современного искусства.  

-Расширение кругозора и повышение интеллектуального уровня детей и молодежи. 

-Повышение уровня детского исполнительского мастерства. 

-Совершенствование у обучающихся навыков сольного и ансамблевого вокального  исполнительства.  

-Создание условий для творческой самореализации юных музыкантов-исполнителей и их социальной адаптации в сфере культуры. 

-Выявление ярких и талантливых исполнителей. 

-Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, создание условий для обмена педагогическим опытом. 

-Укрепление связей между музыкальными учебными заведениями Тульской области.  

  Место и сроки проведения конкурса. 

 Конкурс  проводится в  НМК имени М.И.Глинки 16 марта 2019 года.                                     

 Условия конкурса. 

 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ, МШ отделений: хоровое, сольное академическое пение, инструментальное 

исполнительство; 

солисты и коллективы О/Ш.  

Номинации:   

I.Сольное (академическое) исполнительство. 

II. Ансамблевое (академическое) исполнительство: 

 а. Вокальные ансамбли малого состава – дуэты, трио, квартеты, квинтеты; 

б. Вокальные ансамбли до 11 человек; 

 в. Вокально-хоровые ансамбли до 19 человек. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

1. 7-9 лет; 

2.10-12 лет; 

3.13-14 лет; 

4.15-16 лет. 

5.17-18 лет. 

Для вокальных ансамблей допускается смешанная возрастная группа. Возрастная категория определяется по среднему  возрасту участников ансамбля. 

Программные требования конкурса.  

Номинация «Сольное (академическое) исполнительство» для ДМШ, ДШИ, МШ. 

7-9 лет:  

1. Произведение из детского репертуара. 

2. Произведение по выбору участника (приветствуется нравственно-патриотическая тематика, народная песня). 

10-12 лет: 

1. Произведение зарубежной классики (на языке оригинала). 

2. Произведение по выбору участника (приветствуется нравственно-патриотическая тематика, народная песня). 

13-14 лет: 



1. Произведение  русской или зарубежной классики (на языке оригинала). 

2. Произведение по выбору участника (приветствуется нравственно-патриотическая тематика, авторская обработка народной песни). 

15-16 лет: 

1. Произведение крупной формы (на языке оригинала). 

2. Произведение русской или зарубежной классики. 

17-18 лет: 

1. Произведение крупной формы (на языке оригинала). 

2. Романс или авторская обработка народной песни. 

Для ДМШ, ДШИ, МШ. 

Участники конкурса (вокальные ансамбли, вокально-хоровые ансамбли) должны исполнить два  произведения. 

1. Произведение  русской или зарубежной классики (на языке оригинала); 

2. Произведение по выбору участника (приветствуется нравственно-патриотическая тематика, обработка народной песни, исполнение  произведения  

a cappella). 

Солисты и коллективы О/Ш.  

Исполняют два разнохарактерных произведения (приветствуется исполнение русской или зарубежной классики, нравственно-патриотическая тематика, 

обработка народной песни). 

Критерии оценки выступления:  
- соответствие исполняемой программы требованиям Положения; 

-техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту); 

-уровень воплощения художественных задач;  

-артистизм;  

-сценическая культура. 

 Технические требования: 

Общий хронометраж  выступления - не более 8 минут. В случае превышения хронометража жюри имеет право остановить выступление участника 

конкурса. Для солистов и коллективов О/Ш допускается использование фонограммы (–1) (предоставляется в день выступления при регистрации). 

Ноты исполняемых произведений (2 экземпляра) предоставляются жюри в день выступления при регистрации.  

Награждения участников. 
Решением жюри участники  конкурса награждаются Дипломами: Лауреата I, II, III степени, Дипломанта I, II, III степени; Благодарственными письмами 

за участие. Жюри имеет право присвоить   Гран-при. Награждение участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний. 

Присуждаются специальные дипломы: «Лучший преподаватель», «Лучший концертмейстер», «За лучшее исполнение произведения из детского 

репертуара», «За лучшее исполнение произведения русской классики», «За лучшее исполнение произведения зарубежной классики», «За лучшее 

исполнение произведения нравственно-патриотической тематики», «За лучшее исполнение народной песни». Жюри имеет право снять участника с 

конкурсного прослушивания при несоответствии исполняемой программы Положению конкурса. Решение жюри окончательное и изменению не 

подлежит.  

Жюри конкурса.    Состав жюри формирует оргкомитет конкурса.  

Организационные вопросы. 
 Расходы по участию в конкурсе несёт направляющая сторона. 

Возраст участника определяется на дату проведения конкурсных прослушиваний.  

В рамках конкурса предполагается проведение мастер - классов.      



Бланки Дипломов предоставляются направляющей организацией. Образец заполнения бланка оргкомитет  высылает после получения заявки.                                                                 

Порядок выступления участников определяется оргкомитетом и высылается в направляющую организацию за 7 дней до конкурса. 

Изменения в программе допускаются не позднее 7 дней до конкурса. 

              

Приложение: 

                                                                                        Форма заявки 
                        на участие  в VI Открытом территориальном  конкурсе вокалистов и вокальных ансамблей, 

 посвященного XVI Международному конкурсу имени П.И. Чайковского.  

(На каждого солиста, ансамбль отдельно; ориентация страницы - альбомная ) 

 Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 
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ФИО руководителя образовательного учреждения. Печать.  

                                                                                      Заявление (согласие) на обработку персональных данных 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе 

автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________________________________________________       (Ф.И.О. ребенка) 

с целью участия в VI Открытом территориальном  конкурсе вокалистов и вокальных ансамблей (далее – Конкурс) в соответствии с Положением 

о Конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Персональные данные Согласие 

1 Фамилия  да 

2 Имя  да 

3 Отчество  да 

4 Год, месяц, дата рождения  да 

5 Контактные телефоны, e-mail  да 

6 Сведения о местах обучения (ДМШ, ДШИ, МШ, О/Ш) да 

7 Другие сведения, необходимые для осуществления участия в Конкурсе да 



Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, документами, регламентирующими проведение Конкурса. 

Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения Конкурса в общедоступные источники персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка: фамилия, имя, отчество, возраст, место обучения, контактные телефоны, e-mail. 

Настоящее согласие действует неопределенное время. 

 Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство организации, в которое было представлено согласие. 

 В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка руководитель организации обязан направить в адрес Оператора информационное письмо о прекращении обработки 

персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об 

уничтожении персональных данных Оператор должен уведомить организацию, направившую письмо, а организация – родителя (законного 

представителя) субъекта персональных данных. 

  ________________          ________________________________   «_____»____________20____ г.                подпись                            Ф.И.О.      

 

Заявки высылаются до 28 февраля  2019 г. по адресу:301760 г. Донской, ул. Октябрьская, 55а, тел. (факс) 8(48746) 5-38-80, 

 электр. почта Don.dshi@tularegion.org 

    Контактные телефоны.+7-950-905-64-07 Морозова Лидия Ивановна;  

+7-920-769-26-80, +7-950-902-02-62  Чистоусова Татьяна Анатольевна.     

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II Открытого территориального  конкурса хоровых коллективов и вокально-хоровых ансамблей. (ДМШ, ДШИ, МШ, О/Ш, ДК). 

 Навстречу 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Цели и задачи конкурса. 

- Решение актуальных задач духовного и патриотического воспитания, формирование нравственных ценностей молодежи. 

-Воспитание у детей и молодежи уважения и личностного интереса к традициям художественной культуры разных стран. 

-Приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам классического и 

современного искусства.  

-Расширение кругозора и повышение интеллектуального уровня детей и молодежи. 

-Повышение уровня исполнительского мастерства. 

-Совершенствование у обучающихся навыков хорового и ансамблевого исполнительства.  

-Создание условий для творческой самореализации юных музыкантов-исполнителей и их социальной адаптации в сфере культуры. 

 -Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, создание условий для обмена педагогическим опытом. 

 -Укрепление связей между музыкальными учебными заведениями Тульской области.  

  Место и сроки проведения конкурса. 

 Конкурс  проводится на базе  Новомосковского музыкального колледжа имени М.И.Глинки, 6-7 апреля 2019 года (возможно изменение даты).              

 Условия конкурса. 

 К участию в конкурсе приглашаются хоры и вокально-хоровые ансамбли ДМШ, ДШИ, МШ. О/Ш, ДК.    



Номинации:   

I.Хоровое исполнительство (от 20 человек). 

II. Вокально-хоровой ансамбль (до 19 человек, не менее 3-х певцов в партии): 

    Возрастные категории: 

1. Хор, вокально-хоровой ансамбль младших классов. 

2. Хор, вокально-хоровой ансамбль старших классов.  

3.Вокально-хоровые коллективы ДК, преподавателей ДМШ, ДШИ, МШ, С/Ш.  

Для малокомплектных школ, вокально-хоровых ансамблей ДМШ, ДШИ, МШ, С/Ш допускается смешанная возрастная группа. Возраст участников 

определяется по среднему  возрасту участников коллектива. 

Программные требования конкурса.  
Для хоровых и инструментальных отделений ДМШ, ДШИ, МШ. 

Номинация «Хоровое  исполнительство», «Вокально-хоровой ансамбль».  
 1.Произведение отечественной или зарубежной классики (на языке оригинала). 

2. Произведение по выбору участника (приветствуется нравственно-патриотическая тематика, народная песня),  

Для коллективов старшей возрастной категории приветствуется  исполнение  произведения a cappella. 

Для коллективов О/Ш, ДК.    

Номинации «Хоровое  исполнительство», «Вокально-хоровой ансамбль».  
 Исполнение  двух разнохарактерных произведений (приветствуется нравственно-патриотическая тематика, исполнение отечественной  или зарубежной 

классики, обработка народной песни). 

Критерии оценки выступления: 

-техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту); 

-уровень воплощения художественных задач;  

-артистизм;  

-сценическая культура. 

 Технические требования. 

Общий хронометраж  выступления - не более 8 минут. В случае превышения хронометража жюри имеет право остановить выступление участников 

конкурса. Для коллективов О/Ш, ДК допускается использование фонограммы (–1) (предоставляется в день выступления при регистрации). 

Ноты исполняемых произведений (2 экземпляра) предоставляются жюри в день выступления при регистрации.  

Награждение участников. 
Решением жюри участники  конкурса награждаются Дипломами: Лауреата I, II, III степени, Дипломанта I, II, III степени, Благодарственными письмами 

за участие. Жюри имеет право присвоить   Гран-при. Награждение участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний. 

Присуждаются специальные дипломы: «Лучший преподаватель», «Лучший концертмейстер», «За лучшее исполнение произведения русской  классики», 

«За лучшее исполнение произведения зарубежной классики», «За лучшее исполнение произведения нравственно-патриотической тематики», «За 

лучшее исполнение народной песни».  

 Состав жюри формирует оргкомитет конкурса.  

Организационные вопросы 
 Расходы по участию в конкурсе несёт направляющая сторона. 

В рамках конкурса предполагается проведение мастер - классов.      

Бланки Дипломов предоставляются направляющей организацией. Образец заполнения бланка оргкомитет  высылает после получения заявки.                                                                 

Порядок выступления участников определяется оргкомитетом и высылается за 4-5 дней до конкурса. 



Изменения в программе допускаются не позднее 5 дней до конкурса. 

 

Приложение. 

                                                                                                            Форма заявки  

на участие во II Открытом территориальном  конкурсе хоровых коллективов и вокально-хоровых ансамблей  

(Навстречу 75-летию Победы в Великой Отечественной войне). 
 

Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 
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ФИО руководителя образовательного учреждения. Печать.  

           Заявки (оформляются на каждый коллектив отдельно, ориентация страницы – альбомная) 

подаются до 20 марта  2019 г. по адресу: 301664 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д. 7, ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И. Глинки» или на электронную почту: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru   с пометкой «Хоровой конкурс»  

    Контактные телефоны +7-920-769-260-80, +7-950-902-02-62  Чистоусова Татьяна Анатольевна.                                                                                

                                                                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

территориального фестиваля – конкурса  исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряная лира» 
Цели и задачи фестиваля - конкурса. 

 Организовать систематическую целенаправленную деятельность по сохранению и развитию традиций инструментального исполнительства на 

духовых и ударных инструментах, воспитанию и развитию личности и эстетического вкуса, приобщению детей подростков к духовно-

нравственным и культурным ценностям; 

 Популяризация и пропаганда детского и юношеского исполнительского творчества; 

 Формирование творческого потенциала подрастающего поколения; 

 Создание условий для творческой самореализации участников фестиваля - конкурса. 

Организационный комитет  

Корниенко Мария Владимировна – директор МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Любичанковская Тамара Саввична – заместитель директора МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Патафеева Ольга Михайловна  – заведующая отделением Духовые и ударные инструменты  МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Место и сроки проведения фестиваля. 

Фестиваль  проводится в Детской школе искусств г.Новомосковска 25.01.2019г. в 11.00,по адресу ул.Мира, д 13.    тел. 8(48762) 4 -77-46                  

mailto:spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru


Условия проведения фестиваля. 

К участию в фестивале – конкурсе  приглашаются исполнители на духовых и ударных инструментах (блокфлейта, флейта, гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, тромбон,  баритон, туба, ксилофон) с 6,6 лет до 18 лет. 

В рамках фестиваля – конкурса возможно сольное выступление и выступление в составе  ансамбля. 

Фестиваль – конкурс проводится по двум параметрам: 

- исполнение с концертмейстером; 

- исполнение с применением фонограммы; 

Учащиеся исполняют наизусть два музыкальных произведения по выбору.  

По завершению фестиваля – конкурса  все участники награждаются дипломами Лауреатов и Дипломантов. 

Возрастные категории. 

Номинация соло                                           1 категория 1-2 классы 

                                                                       2 категория 3-4 классы 

                                                                       3 категория 5-7 классы 

 

Номинация ансамбль                                    1 категория 1-2 классы 

                                                                       2 категория 3-4 классы 

                                                                       3 категория 5-7 классы 

 

Организационные вопросы 

1. Заявки подаются до 20 декабря (включительно)2018 года по адресу: 301654 г.Новомосковск ул. Мира д.13МБУДО «ДШИ» тел. 8(48762) 4 77 46                 

Заявки принимаются в электронном виде 

2. Вступительный взнос за участие не взимается. 

3. Направляющее учреждение предоставляет бланки Дипломов. 

 

Форма заявки 

 
   

№  

Ф.И. 

учащегося, 

инструмент. 

Ф.И.О. 

Преподавателя 

(полностью) 

Ф. И.О. 

Концертмейстера 

(полностью) 

Исполняемая 

программа 

Возрастная 

категория, 

класс  

 

Номинация 

 

Хронометраж 

 

 

Положение 

II Территориальный конкурс мультимедийных проектов среди учащихся и преподавателей ДМШ и ДШИ. 

Общие положения 

Фестиваль-конкурс мультимедийных проектов среди учащихся, студентов и преподавателей НМК, ДМШ, ДХШ и ДШИ направлен на развитие 

мультимедийных форм музыкального образования, консолидацию и обмен опытом музыкантов, работающих в области мультимедиа. 

Организатор конкурса: 

МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска Тульской области. 

Цели и задачи фестиваля-конкурса: 



1. Стимулирование процесса внедрения информационных технологий   в учебный процесс и внеклассную работу. 

2. Создание электронного банка мультимедийных проектов. 

3. Выявление и поощрение наиболее активных и одарённых учащихся и педагогов, умеющих не только творчески и талантливо работать, но и делиться 

своим практическим инновационным опытом. 

4. Распространение и передача инновационного педагогического опыта в области применения информационных технологий в практическую 

деятельность педагогов. 

5. Поиск новых стратегий, методов и форм использования информационно-коммуникационных технологий. 

6. Развитие сообщества инициативных педагогов, активно внедряющих в образовательный процесс информационные технологии. 

Сроки и место проведения: 

МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска Тульской области. 

Фестиваль-конкурс проводится 26 октября 2018 года на базе МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска, ул. Мира, 13 

Регистрация участников конкурса 26.10. 2018 года с 10-00. 

Открытие конкурса 26.10.2018 года в 11-00 в концертном зале ДШИ (III корпус). 

Выступления пройдут в форме публичной защиты и демонстрации творческих работ. 

Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели сольфеджио и музыкальной литературы (слушания музыки) НМК, ДШИ, ДМШ, методисты, 

преподаватели хора, спец. классов, которые заинтересованы в изучении современных положений методики и практики теоретических дисциплин, 

студенты средних учебных заведений, учащиеся ДШИ и ДМШ с личной демонстрацией работы. 

Возможна совместная работа музыкантов-профессионалов, преподавателей (методистов) и специалистов в области компьютерных технологий. 

Номинации 

1. Художественно-образовательные проекты, выполненные в виде конкурсных проектов, созданных в мультимедийных программах.  К 

конкурсному просмотру принимаются проекты в любых направлениях методики преподавания теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ. 

Все проекты участников выполняются в формате AVI, MPEG,  

Темы: ритм, интонационно-ладовые упражнения, вокализы, диктант, гармонический слух, теория музыки, видео клавиры, музыкальная литература и 

слушание музыки. 

Обязательными для проекта являются титульная и последняя страницы/слайды/титры: титульная содержит информацию об авторе 

проекта, последняя – сведения об использованных материалах. 

2.«Презентация в PowerPoint».К конкурсному просмотру принимаются  проектыв любых направлениях методики преподавания теоретических 

дисциплин в ДМШ и ДШИ. 

Темы: донотное сольфеджио, грамматика теории музыки, тесты, ритм, интонационная работа, проекты по музыкальной литературе и слушанию 

музыки. 

Обязательными для проекта являются титульная и последняя страницы/слайды/титры: титульная содержит информацию об авторе 

проекта, последняя – сведения об использованных материалах. 

Критерии и показатели экспертного оценивания 

  Четкость и ясность кадра и звука; актуальность; современность. 

  Методическая разработанность материала (использование в учебном процессе, методических рекомендаций по его использованию).  

  Драматургическое соответствие музыкального и визуального сопровождения презентации (при наличии качественных иллюстраций, 

фотографий, видео, соблюдении единого стиля в оформлении). 

  Практическая значимость презентации. Оригинальность проекта. 



  Обязательное указание в заявке всех использованных компьютерных программ.   

   Соблюдение правил цитирования. Указание источников использованного видео, текстового, графического материала. 

Жюри конкурса 

Состав жюри формируется из преподавателей теории музыки, сольфеджио, музыкальной литературы и слушания музыки НМК, ДШИ. 

Жюри предоставляется право не только определять лауреатов в каждой и номинации, но номинировать любое количество специальных 

дополнительных призов. 

Жюри конкурса вправе присуждать не все призовые места, делить призовые места между несколькими участниками, присуждать специальные призы, а 

также «Гран-при» по итогам конкурса. 

Работы оцениваются экспертами на основе указанных критериев по шкале от 0 до 10 баллов.  

Все авторы, представившие проекты, получат Диплом участника фестиваля-конкурса, лучшие работы – Дипломы Лауреатов или Дипломантов. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

Условия участия в конкурсе 

Участие в фестивале-конкурсе возможно согласно поданным заявкам.Заявки на участие в текстовом редакторе Word, без сканирования. 

Заполненные заявки принимаются до 15 октября 2018 года (Приложение 1) 

 Контакты 

Организатор: МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска Тульской области. 

Веб-сайт: http://ндши.рф/index.php/osnovnye-svedeniya.html 

Директор школы Корниенко Мария Владимировна тел. 8-(48762)-4-77-46  

Контактное лицо Данилова Татьяна Ивановна тел. 8 (905) 1893535 

АНКЕТА-ЗАЯВКА участника (участников) Фестиваля-конкурса: 

 
Заявитель(организация, полное название,ФИО директора, контакты)  

ФИО полностью каждогоразработчика (должность, курс, класс)  

Дата рождения (возраст учащегосяна момент 26 октября  2018 года)  

ФИО преподавателя, руководителя работы  

Номинация конкурса  

Форма, название, тема работы  

Технический райдер: стационарная техника, которую необходимо 

обеспечить для конкурсного показа 

 

Инструментарий и технологии, использованные в работе  

Контактный телефон  



                                                                   

                                     Положение 

         I Открытого территориального конкурса «Калейдоскоп талантов»  среди учащихся разных специальностей ДМШ, ДШИ                                                                                               
1. Общие положения 
Цели и задачи конкурса: 

- Выявление и поддержка талантливых исполнителей; раскрытие их творческого потенциала 

- Совершенствование методики обучения игре на различных музыкальных инструментах и вокальному исполнительству; повышение 

профессионального уровня исполнительства; повышение педагогического и профессионального мастерства преподавателей, обмен педагогическим 

опытом. 

- 2.  Условия проведения конкурса 

- Конкурс проводится    27 февраля 2019 г. (заявка подаются до 10 февраля) 

- В случае большого количества заявок - возможно разделение    выступлений на два конкурсных дня.  

- Начало  в 10.00 — в концертном зале Кимовской ДШИ. 

- Конкурс проводится в один тур. 

                                                                               3.   Номинации 

- инструментальное исполнительство (фортепиано, струнные, народные,   духовые инструменты); 

- вокальное исполнительство (академический, эстрадный, народный вокал). 

                                                                              4.            Участники конкурса 

- В конкурсе участвуют учащиеся 4-х возрастных групп: 

Младшая группа А- 8 – 9 лет (включительно) 

Младшая группа В  - 10 - 11 лет (включительно) 

Средняя группа - 12 - 13 лет (включительно) 

Старшая группа - 14 лет и старше. 

- Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

  5.      Конкурсные требования к программе выступления: 

Конкурсанты всех возрастных категорий должны исполнить две разнохарактерные пьесы (песни): 1 пьеса (песня) программная, 2 пьеса (песня) по выбору участника, за 

исключением джазовых композиций.  

Время звучания не должно превышать 3 минут для младших групп и 6 минут для средней и старшей групп. 

Изменение конкурсной программы допускается не позднее, чем за 2 дня до конкурса 

Выступления конкурсантов проводятся по школам. 

6. Критерии  оценки выступления: 

           - чистое исполнение – без остановок и ошибок; 

           - техническое мастерство (соответственно номинации и классу обучения) 

           - выразительность исполнения, артистизм; 

           - уровень технического и эмоционального воплощения художественных задач; 

           - качество звучания инструмента; 

           - культура поведения на сцене 

7. Награждение победителей и участников конкурса: 

- победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой специальности и каждой возрастной категории, присваивается звание «Лауреата» 

с вручением диплома 1, 2, 3 степени; 



- победителям конкурса, занявшим 4, 5 места, присваивается звание «Дипломанта»; 

- все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе; 

- всеми подготовленными, напечатанными дипломами и грамотами обеспечивает направляющая сторона (т.е. ДМШ, ДШИ). 

8. Организационные вопросы 

Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку по приложенному образцу в МБУДО Кимовская ДШИ до  10 февраля 2019 года 

по адресу электронной почты kimovskschoolart@tularegion.org301721  Тульская область  город Кимовск  улица Ленина  д.35А   

Вокалисты вместе с заявкой присылают фонограммы. 

                                                                                                                  

                                                                                      Форма заявки: 

Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения. Печать 

 
9. Жюри конкурса 

Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

 Жюри имеет право: 

- присваивать не все дипломы; 

- сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий конкурса и регламента проведения; все решения жюри конкурса 

окончательные и пересмотру не подлежат. 

телефон/факс: 8(48735)5-75-20 (директор – Грачева Алла Владимировна) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

IV территориального фестиваля-конкурса исполнителей  на инструменте клавишный синтезатор 

 IV территориальный фестиваль-конкурс исполнителей на инструменте клавишный синтезатор проводится  

30 января 2019 года на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

 1. Цели и задачи конкурса 

 - Повышение исполнительского уровня на клавишном синтезаторе 

 - Повышение педагогического и профессионального мастерства. 

 2. Условия участия в конкурсе 

 В конкурсе принимают участие солисты по специальности клавишный синтезатор, а также ансамбли от  2-х до 5-ти человек (допускается 

ансамбль с акустическим инструментом). 

 Конкурсные требования для номинации ансамбль: участники исполняют две разнохарактерные пьесы, (исполнитель на синтезаторе должен 

исполнять полноценную партию самостоятельного инструмента). 

 Конкурсные требования для номинации сольное исполнение: участники исполняют  две разнохарактерные пьесы, одна из которых 

аранжирована в программе «SPLIT». Для учащихся 1 младшей группы допускается исполнение двух пьес в программе «CHORD». 

 Конкурс проводится в один тур. Возраст участников конкурса определяется на день проведения. 

№ 

п/п 

ФИО 

конкурсанта, 

класс обучения 

Дата 

рождения 

Возрастная группа, номинация 

(инструмент или вокальное 

направление) 

Преподаватель, концертмейстер 

ФИО полностью 

Программа 

выступления 

Время звучания 

(общее) 
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 Участники фестиваля-конкурса играют на своих инструментах. 

 Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом. 

 Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам. 

 В конкурсе принимают участие учащиеся следующих возрастных групп: 

 I младшая группа – 7-8 лет (включительно) 

 II младшая группа – 9-10 лет (включительно) 

 III средняя группа – 11-12 лет (включительно) 

 IV старшая группа – 13-14 лет (включительно) 

 Y – юниорская группа - 14 - 18(включительно) 

 3. Подведение итогов 

 Победителям, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе присваивается звание  «Лауреат» с вручением Диплома.  

 Участникам конкурса, занявшим IV место, вручается Диплом, V место вручается грамота. 

 За лучшее исполнение произведения оргкомитет может учредить специальный приз. 

 Оргкомитет может наградить преподавателей за создание лучшей аранжировки. 

 4. Подача заявок 

 Подача заявок выступлений учащихся до 20 января 2019 г. 

 В заявке указать фамилию, имя ученика, возраст, образовательное учреждение, фамилию, имя преподавателя  (полностью), исполняемую 

программу. 

 5. Место и время проведения 

 Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая,1. 

 Время проведения – 30 января  2019 г. в 10.00 ч. 

 Контакты: тел./факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzl@tularegion.org   

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Территориального  фестиваля-конкурса  учащихся отделения ОКФ на лучшее исполнение и  презентацию музыкального  

произведения «Музыкальное содружество» 

Цели и задачи конкурса. 

- Активизация интереса юных музыкантов к исполнительскому творчеству по предмету «Общий курс фортепиано». 

- Воспитание и развитие личности ребенка на основе высокохудожественных образцов музыкального искусства, формирование познавательных 

интересов и эмоционального восприятия у детей. 

-  Создание условий для творческой самореализации юных музыкантов-исполнителей и их социальной адаптации в сфере культуры. 

Организационный комитет  

Корниенко Мария Владимировна –  директор МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Адоевцева Ирина Владимировна –  заместитель директора МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Максимова Ирина Михайловна  – заведующая отделением отделения общего курса фортепиано МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Условия конкурса. 

К участию приглашаются дети, учащиеся вокальных, хореографических и  инструментальных отделений, для которых фортепиано является вторым 

инструментом. 



Программные требования. 

На конкурс представляется  исполнение учащимся наизусть одного произведения по выбору и его презентация.  

Учащийся должен представить название своего выступления. 

 

Номинации. 

1.Соло. Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о нём, сопровождающегося мультимедийным обеспечением. 

2.Ансамбль (ученик + ученик) Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о нём, сопровождающегося мультимедийным обеспечением. 

1. Соло. Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о нём. («Художественное слово» без мультимедийного обеспечения) 

2. Ансамбль ( ученик + ученик ) Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о нём. («Художественное слово»  без мультимедийного 

обеспечения) 

Хронометраж выступления – не более 10 минут.  

Возрастные категории. 

Номинация соло                                            

                                                                        1 категория 1-2 классы 

                                                                       2 категория 3-4 классы 

                                                                       3 категория 5-7 классы 

 

Номинация ансамбль                                    1 категория 1-2 классы 

                                                                       2 категория 3-4 классы 

                                                                       3 категория 5-7 классы 

 

Состав жюри 

Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса. 

 Сроки и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится в МБУДО «Детская школа искусств»  21 декабря 2018г. в 11.00 по адресу: г. Новомосковск  ул. Мира д. 13. ( концерт-холл III 

корпуса). 

Организационные вопросы 

Заявки подаются до 23 ноября (включительно) 2018 года по адресу 301654 г. Новомосковск ул. Мира д.13 МБУДО «ДШИ» тел.8(48762) 4 77 46.               

Заявки принимаются в электронном виде.Вступительный взнос за участие не взимается. 

Направляющее учреждение предоставляет бланки Дипломов  участников.  

Заявка на участие в Территориальном фестивале – конкурсе 

«Музыкальное содружество». 

 

№ ФИО 

участника 

Название 

исполняемого 

произведения 

Возрастная категория, 

класс 

ФИО  

преподавателя 

Номинация Хронометраж 

выступления 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

                               V Территориального открытого конкурса семейного ансамблевого музицирования «СЕМЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

     В ДМШ №1 г. Новомосковска  ежегодно проводится концертно-просветительское мероприятие под названием «Семейные встречи». Мы являемся 

продолжателями славных отечественных традиций, таких как музыкальное воспитание в семье. Оно имеет глубокие исторические корни. Свои 

первые впечатления связывают с семьей М.И.Глинка, А.С.Даргомыжский, П.И.Чайковский Н.А.Римский-Корсаков, С.С. Прокофьев, Д.Д.Шостакович. 

Они отмечают, что домашние музыкальные вечера, царившие на них атмосфера любви и уважения к искусству, пробудили интерес к музыке, 

воспитали преданность ей.    

1. Общие положения 

Оргкомитет конкурса:- МБУДО «Детская музыкальная школа №1» г. Новомосковск 

2. Цели и задачи конкурса: 

      2.1. Возрождение традиций семейного музицирования. 

      2.2. Укрепление семьи и духовных связей родителей и детей. 

      2.3. Приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам классического искусства. 

      2.4. Формирование и развитие профессионально-исполнительских  навыков ансамблевого музицирования. 

      2.5. Выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей. 

      2.6. Привлечение внимания общественности к проблемам семей и детско-юношеского творчества. 

3.  Порядок проведения конкурса: 

3.1. Конкурс проводится по номинации  «БРАТ и СЕСТРА».  

       Номинация предполагает участие детских   семейных ансамблей учащихся 1 – 8 классов инструментальных и  

              вокальных отделений ДМШ, ДШИ:      

              - фортепианное 

              - духовых и ударных инструментов 

               - вокальное:  академическое и народное пение  

               - русских народных инструментов: домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон  

               - струнно-смычковых инструментов  

               - отделение общего курса фортепиано  

            Для участия в конкурсе представляются разные по количеству участников однородные и разнородные по составу инструментальные, вокальные 

и  смешанные ансамбли.  Выступление преподавателей допускается только в качестве концертмейстера. 

Возрастные группы: 

    - младшая группа от 7 до 9 лет (включительно); 

    - средняя группа от 10 до 12 лет; 

    - старшая группа от 13 до 16 лет. 

Возрастная группа определяется вычислением среднего арифметического возраста участников в день начала проведения конкурса. 

3.2. В рамках конкурса проводятся концертные выступления семейных ансамблей по следующим номинациям:                        

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (учащиеся ДМШ, ДШИ с родителями или родственниками, занимающимися профессиональной  

музыкальной деятельностью); 

«ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ АНСАМБЛЬ» (учащиеся ДМШ, ДШИ с родителями или родственниками, работающими в других сферах, не связанных с 

музыкальной деятельностью). 

3.3. Все прослушивания проводятся публично. 



3.4. Порядок выступления участников определяется по номинациям, возрастным категориям и  алфавиту. 

4. Программные требования 

4.1. Программа конкурсного выступления  номинации «БРАТ и СЕСТРА» должна содержать два разнохарактерных произведения, одно из 

которых — произведение педагогического репертуара. Допускаются переложения и аранжировки. 

4.2. Программа концертного выступления номинаций «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ АНСАМБЛЬ» и «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» должна 

содержать одно произведение свободного выбора. 

4.3. Изменение заявленной программы не допускается. 

5. Награждение победителей конкурса 

5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри. Жюри формируется Оргкомитетом конкурса. 

5.2. Победители конкурса «БРАТ и СЕСТРА»  награждаются Дипломами: Лауреата (I, II, III степени), Дипломанта I и II степени (IV, V место), 

остальные участники награждаются Грамотами за участие. Награждение участников проводится по окончании прослушиваний всех ансамблевых 

номинаций. 

5.3. Участники номинаций «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» и «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ АНСАМБЛЬ» награждаются Дипломами участника. 

Награждение участников проводится  после концертного выступления.  

5.4. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит. 

6. Место и сроки проведения конкурса 

6.1    Конкурс «Семейные встречи» проводится 2 марта 2019 года в 

         МБУДО  «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска 

         (г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7а) 

7. Условия участия и подачи заявок 
Пакет документов необходимо отправить до 1 февраля 2019 года  

на адрес электронной почты:  dmsh.nmosk@tularegion.org или тел/факс 8-(48762)-6-13-25. 

7.1. В пакет документов входят: 

- заявка (Приложение 1); 

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта 

 7.2.    Неполный комплект документов не рассматривается. Заявки, поданные после окончания срока приема заявок, Оргкомитетом не принимаются.        

8. Финансовые условия 

8.1. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе производят направляющие организации или сами участники. 

 

Приложение №1 .В оргкомитет V Территориального открытого конкурса семейного ансамблевого музицирования «СЕМЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

 

ЗАЯВКА 

Полное название учебного заведения, телефон, факс, e-mail  

Номинация   

Возрастная группа  

Ф.И.О. участников (полностью) степень родства и профессия родственника 

(для номинаций «Любительский ансамбль», «Профессиональный ансамбль») 
 

Дата рождения (для номинации «Брат и сестра»)  

 

mailto:dmsh.nmosk@tularegion.org


Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)  

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

№ Композитор и название произведения Время звучания 

1.   

2.   

 

«____»________________20___г.  _________________/_____________________/                                                                                                                   

(подпись руководителя учреждения, расшифровка подписи) 

М.П.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   III  открытого  территориального  конкурса  вокалистов «Жаворонок звонкий»  13 апреля 2019 

Цели и задачи конкурса 

 формирование у обучающихся навыков сольного исполнительства и ансамблевого  музицирования; 

 приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

 выявление одарённых исполнителей, а также предоставление всем участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие работы в 

рамках конкурса; 

 расширение творческого и партнерского сотрудничества; 

 создание условий для обмена педагогическим опытом. 

 Учредители конкурса: 

Комитет по культуре администрации МО город Новомосковск, 

Новомосковское территориальное методическое объединение,  

МБУДО «Детская музыкальная школа №1» г. Новомосковск 

 Организационный комитет 

Медведева Светлана Владимировна – директор МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска 

 Городниченко Светлана Ивановна – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска 

Кривова Ирина Анатольевна – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска 

Место и сроки проведения конкурса 
Конкурс  проводится в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» 

г. Новомосковска  13 апреля 2019 года   в 09.00 

 Условия конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ по специальностям академический вокал, народный вокал и эстрадное сполнительство. 

Номинации: 

 Сольное исполнительство 

 Вокальный ансамбль малого состава(не более 6 человек);  

 Вокальный ансамбль (7-11 человек) 

 Вокально - хоровой  ансамбль (12 -18человек); 



 Дуэты:    Педагог и ученик; 

           Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 I возрастная категория – 6-9 лет, 

 II возрастная категория – 10-12 лет, 

 III возрастная категория –13-16 лет. 

Возрастная  категория ансамбля определяется вычислением среднего арифметического возраста участников в ансамблях. 

Программные требования конкурса 
Академический вокал: 

Участники конкурса должны исполнить два  произведения (общее время звучания не более 6 минут): 

1. Произведение  русской или зарубежной классики; 

2. Произведение по выбору участника. 

Народный вокал: 

Участники конкурса должны исполнить два  разнохарактерных произведения (общее время звучания не более  6 минут): 

В III возрастной категории  (13-16 лет)   одно   из произведений обязательно исполняется а capрella. 

Эстрадное исполнительство: 

Участники конкурса должны исполнить  одно  произведение современных авторов (время звучания не более  6 минут). 

Критерии оценки выступления: 

   художественная ценность репертуара; 

   соответствие исполнения жанру произведения; 

   уровень технического и эмоционального воплощения художественных задач; 

   сценическая культура исполнителей. 

 Награждение участников 

    Решением жюри конкурса  присуждаются: 

 ГРАН-ПРИ  (один во всех номинациях) 

 Дипломы Лауреата I, II, III степени, 

  Дипломы Дипломанта I, II степени, 

  Грамоты за участие. 

Награждение участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний. 

Жюри конкурса 
Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

Организационные вопросы 
1. Заявки подаются до 13 марта  2019 г. по адресу: 301664 г. Новомосковск, ул. Березовая, 7а, МБУДО «ДМШ №1».   

Тел.8-(48762)-6-13-23; тел/факс 8-(48762)-6-13-25. e-mail:  dmsh.nmosk@tularegion.org 

2. Вступительный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

 Форма заявки  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

ФИО преподавателя,  

ФИО концертмейстера Исполняемая программа Возрастная категория, номинация Продолжительность выступления 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
межрайонного вокального фестиваля – конкурса   «Музыкальный вернисаж» 

Цели и задачи фестиваля – конкурса: 

 формирование у обучающихся навыков сольного исполнительства и ансамблевого музицирования; 

 приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

 выявление одарённых исполнителей, а также предоставление всем участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие работы в 

рамках конкурса; 

 расширение творческого и партнерского сотрудничества; 

 создание условий для обмена педагогическим опытом. 

     Учредители конкурса:     МБУДО «Детская школа искусств» г.Новомосковск 

    Организационный комитет  

Корниенко Мария Владимировна – директор МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Любичанковская Тамара Саввична – заместитель директора МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Антонюк Елена Владимировна  – заведующая отделением «Музыкальное искусство эстрады»  МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Место и сроки проведения фестиваля-конкурса. 

Фестиваль-конкурс  проводится в ДШИ г. Новомосковска 05.12.2018 г. в 11.00, по адресу ул. Мира, д 13.тел. 8(48762) 4 -77- 46     

Условия проведения фестиваля-конкурса. 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ по специальностям академический вокал, народный вокал и эстрадное 

исполнительство с 8 лет до 18 лет 

Номинации: 

 Сольное исполнительство 

 Вокальный ансамбль (не более 6 человек); 

 Вокально - хоровой  ансамбль (не менее 10 человек); 

 Возрастные категории. 

 Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

           I возрастная категория – 8-9 лет, 

           II возрастная категория – 10 -12 лет, 

          III возрастная категория –13 лет и старше 

Возрастная категория ансамбля определяется вычислением среднего арифметического возраста участников в ансамблях. 

      Учащиеся исполняют одно музыкальное произведение 

Критерии: 

 Художественная трактовка музыкального произведения  

 Чистота интонации и красота тембра голоса  

 Сценическая культура и артистичность  

 Исполнительская  и творческая индивидуальность  

Награждения участников: 
    Решением жюри конкурса солисты и ансамбли награждаются Дипломами Лауреата I, II, III степени, Дипломами Дипломанта. Награждение 

участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний. 



 Жюри конкурса. Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

Организационные вопросы 

Заявки + фонограммы подаются до 05 ноября (включительно)  2018 года по адресу: 301654 г. Новомосковск ул. Мира д.13 МБУДО «ДШИ»  тел.     

8(48762) 4 77 46.Заявки принимаются в электронном виде. Вступительный взнос за участие не взимается.Направляющее учреждение предоставляет 

бланки Дипломов. 

 

Форма заявки 

 
№ Ф.И.учащегося Исполняемое произведение Возрастная категория класс Концертмейстер  

Номинация 

 

Хронометраж 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

III открытого территориального конкурса детских инструментальных ансамблей «Созвучие» 

 Цели и задачи конкурса 

 формирование у обучающихся навыков ансамблевого музицирования; 

 приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

 выявление одарённых исполнителей, а также предоставление всем участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие работы в 

рамках конкурса; 

 расширение творческого и партнерского сотрудничества; 

 создание условий для обмена педагогическим опытом. 

Учредители конкурса 
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск 

Новомосковское территориальное методическое объединение, МБУДО «Детская музыкальная школа №1» город Новомосковск 

Организационный комитет 
 Медведева Светлана Владимировна - директор МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска  

Городниченко Светлана Ивановна – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска  

Кривова И.А. – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска  

Место и сроки проведения конкурса 
 Конкурс проводится в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1»г. Новомосковска 12 февраля 2019 года  

  

Условия конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ различных специальностей по номинациям: 

 Фортепианные ансамбли; 

 Ансамбли струнно-смычковых инструментов; 

 Ансамбли духовых инструментов; 

 Ансамбли народных инструментов; 

 Ансамбли смешанных составов. 

  



Для участия в конкурсе представляются разные по количеству участников (от двух до двенадцати), однородные и разнородные по составу, 

инструментальные, смешанные ансамбли. Допускается участие концертмейстера. В составе ансамбля более 6 человек допускается участие 

преподавателей (не более двух). 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

I возрастная категория – 6-9 лет, 

II возрастная категория – 10-12 лет, 

III возрастная категория –13-16 лет. 

Возрастная категория ансамбля определяется вычислением среднего арифметического возраста участников. 

 Программные требования конкурса 

 Участники конкурса должны исполнить два разнохарактерных произведения или одно  развёрнутое произведение педагогического репертуара. 

Критерии оценки выступления: 

   художественная ценность репертуара; 

   соответствие исполнения жанру произведения; 

   уровень      технического и эмоционального воплощения художественных задач; 

   сценическая культура исполнителей. 

 Награждения участников 

 Решением жюри конкурса может быть присуждён один ГРАН-ПРИ,  участники награждаются Дипломами Лауреата I, II, III степени, Дипломанта и 

грамотами за участие. Награждение участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний. 

 Жюри конкурса 

Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

Организационные вопросы 
1. Заявки подаются до 15 января 2019 г. по адресу: 301664 г. Новомосковск, ул. Березовая, 7а, МБУДО «ДМШ № 1». 

Тел.8-(48762)-6-13-23; тел/факс 8-(48762)-6-13-25.  e-mail: dmsh.nmosk@tularegion.org 

2. Вступительный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

Форма заявки 

№  Ф.И. учащегося Ф.И.О.преподавателя, концертмейстера Исполняемая программа Возрастная категория  Продолжительность выступления 

 

 

Положение 

Межрайонного фестиваля-конкурса гитарной музыки «От барокко к року». 
Фестиваль проводится в рамках Новомосковского межрайонного методического объединения. 

Цели и задачи: 

-формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения;  

-выявление и развитие мастерства   наиболее одаренных и профессионально перспективных исполнителей гитаристов; 

-сохранение и приумножение лучших традиций гитарной педагогики и  исполнительского искусства; 

-объединение и поддержка творческих контактов между преподавателями. 

-вовлечение в культурную жизнь творческих коллективов, талантливой молодежи.   

Участники конкурса. 

Учащиеся  ДМШ и ДШИ: класс специальной и общей классической гитары. 



Студенты музыкальных колледжей: классическая гитара, электрогитара, бас гитара. 

Участники фестиваля. 
Преподаватели. 

Гитаристы – непрофессионалы. 

Номинации Конкурса. 

Номинация «Солисты» 

Группа «А»  

Учащиеся 5(6) летнего цикла  обучения Специального класса гитары. 

Iкатегория – 1, 2 классы.  IIкатегория- 3, 4 классы.  III категория -5,6 классы. 

Учащиеся 7(8) летнего цикла обучения Специального класса гитары. 

I категория – 1, 2 классы.  II категория - 3, 4 классы.  III категория -5,6 классы.  IVкатегория -7,8 классы. 

Группа «В» 

Учащиеся 5(6), 7(8) летних циклов по классу «Общая гитара». 

Категории в  группе «В» соответствуют  циклам обучения и категориям  группы «А». 

Группа «С» 

Студенты музыкального колледжа (классическая гитара, электрогитара, бас гитара). 

Iкатегория - студенты I- II курсов.   IIкатегория  - студенты III - IV курсов 

Номинация «Ансамбли гитаристов» 

Группа «А»- учащиеся ДМШ, ДШИ. 

Iкатегория- ансамбли от 2 до 5 участников 

II категория- ансамбли от 6 участников  

Допускается участие преподавателей-концертмейстеров на бас гитаре, ударных инструментах. 

Без возрастных категорий. 

Группа «В» - студенты музыкальных колледжей (классическая гитара, электрогитара, бас гитара). 

Участие преподавателей не допускается. 

Номинация  «Ансамбли с участием гитары» 

Группа «А»- учащиеся отделений струнных народных  инструментах ДМШ, ДШИ. 

Iкатегория- ансамбли от 2до 5 участников 

II категория- ансамбли от 6 участников  

Допускается участие преподавателей-концертмейстеров на бас гитаре, ударных инструментах. Без возрастных категорий. 

Группа «В» - студенты музыкальных колледжей (струнные народные инструменты, электрогитара, бас гитара). 

Участие преподавателей не допускается. 

Номинации Фестиваля: 

Номинация «Солисты» 

Номинация «Ансамбли с участием гитары» 

Приглашаются участники: преподаватели гитары, гитаристы- непрофессионалы. Без возрастных категорий.  

Место и сроки проведения: 



14 мая 2019 года, в 11-00, III корпус ДШИ г. Новомосковска. 

Программные требования: 
Исполнение 2 разнохарактерных инструментальных  произведений по выбору участника. Время звучания до 10 минут. 

Награждения участников: 
Участники фестиваля - конкурса награждаются Дипломами Лауреатов и Дипломантов. 

Преподаватели, подготовившие участников и концертмейстеры, награждаются Благодарственными письмами. 

Бланки Дипломов и Благодарственных писем предоставляются направляющим учебным заведением, либо участником самостоятельно (в фестивальных 

номинациях)  согласно заявке. 

Состав жюри формирует оргкомитет фестиваля -  конкурса. 

Форма заявки: 
Срок подачи заявок до14апреля 2019 года по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 13, МБУДО «ДШИ». 

Тел. 8-(48762) -4 -77 -46; dshi.nmosk@tularegion.org 

Участникам конкурса необходимо указать в  заявке: 

Название школы (колледжа), фамилия, имя участника, класс (курс), Ф.И.О. преподавателя (концертмейстера), исполняемая программа, время звучания. 

В номинации «Ансамбль с участием гитары» указывается инструмент участника. 

Участникам фестиваля указать в заявке: 

Фамилия, имя участника, (руководителя), исполняемая программа, время звучания. 

Участникам, которым требуется музыкальное сопровождение, необходимо заблаговременно по электронной почте предоставить фонограммы 

произведений. Вторая копия фонограммы, записанная на флеш-носителе в формате МР3,обязательно должна  быть у частника на момент выступления. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонного конкурса юных скрипачей и виолончелистов  «Музыкальные миниатюры» 
Межрайонный конкурс юных скрипачей и виолончелистов «Музыкальные миниатюры» проводит отделение струнно-смычковых инструментов 

МБУДО  «Детская школа искусств» г. Новомосковска 

1.Цели и задачи конкурса. 

Конкурс призван способствовать повышению эффективности образовательногопроцесса, развитию исполнительского мастерства юных музыкантов и 

роста творческих и исполнительских навыков учащихся. 

Одной из задач конкурса является возможность вовлечения в активный творческий процесс всех учащихся отделения, что, в свою очередь, будет 

способствовать сохранению контингента учащихся по классу скрипки и виолончели. 

2.Место и сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится в Детской школе искусств г. Новомосковск 13.03.2019г.  в  11.00,  по адресу:  ул. Мира,  д.13, корпус 1. 

3.Конкурсные требования. 

В конкурсе принимают участие как отдельные исполнители, так и ансамбли учащихся струнно-смычковых отделений ДМШ и ДШИ. Участники 

исполняют одно произведение (пьеса). 

Критерии оценки выступления: 

 чистота интонации; 

 качество звучания инструмента; 

 выразительность исполнения 
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Возрастные категории. 

Номинация соло:   1 категория    1-2классы 

     2 категория    3-4классы 

     3 категория    5-7классы 

 

Номинация ансамбль:  1 категория -  ансамбли малой формы (дуэты, трио) 

     2 категория -  коллективные ансамбли 

5.Награждения участников конкурса. 

I. Решением жюри участники конкурса награждаются Дипломами Лауреата I , II и III степени, Дипломами  ДипломантаI,II иIII степени. 

II. Дипломы предоставляются направляющей стороной. 

6.Состав жюри: Жюри формируется оргкомитетом конкурса. 

Форма заявки 

Наименование направляющего образовательного учреждения 

 

№ 

Фамилия, имя участника Категория Ф.И.О.преподавателя Ф.И.О.концертмейстера Исполняемая программа Хронометраж 

       

Подпись руководителя образовательного учреждения.  Печать 

 

Положение 

I открытого межрайонного конкурса юных пианистов «Дебют» 

 I Открытый межрайонный конкурс «Дебют» проводится для учащихся фортепианных отделов ДМШ и ДШИ Новомосковского территориального 

методического объединения  12 декабря 2018 года на базе МБУДО Узловская детская школа искусств. 

 I. Организатор конкурса: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

 II. Цели и задачи конкурса: 

 • Выявление и поддержка юных талантливых исполнителей в области фортепианной музыки. 

 • Раскрытие творческой индивидуальности музыкально-одаренных детей, повышение их музыкально-исполнительской культуры. 

 • Сохранение и преумножение традиций фортепианной педагогики. 

 • Укрепление творческих связей между ДМШ и ДШИ Новомосковского методического объединения. 

 III. Условия проведения конкурса: 

 В конкурсе принимают участие учащиеся с 1-4 классов ДМШ и ДШИ (включительно), победители школьных отборочных прослушиваний. 

Участники прослушиваются по классам в алфавитном порядке. 

 IV. Программные требования: 

 Две разнохарактерные пьесы. 

 V. Жюри конкурса: 

 Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы; 

 присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных пьес; 



 награждать участников специальными Почетными грамотами. 

 VI. Сроки проведения конкурса и подача заявок:  

 Конкурс проводится 12 декабря 2018 г. по адресу: Тульская область,    г. Узловая,  ул. Горняцкая, д.1. Регистрация участников в 9.00 часов. 

Начало конкурсных прослушиваний в 9.30 часов.  

 Заявки на участие в конкурсе подать до 1 декабря 2018 г. по факсу или электронной почте.  

 Контакты: тел./ факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzl@tularegion.org  

 Форма заявки: 

 1. Ф.И.О. участника 

 2. Класс участника 

 3. Ф.И.О. преподавателя 

 4. Исполняемая программа 

 5. Время звучания 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого межрайонного конкурса юных баянистов и аккордеонистов, посвященного Всероссийскому дню баяна и аккордеона 
1.1. Цели и задачи конкурса: 

• привлечение интереса к  музицированию, 

• популяризация баяна и аккордеона, 

• активизация творческой работы в области музыкального исполнительства,   

• раскрытие творческого потенциала учащихся, 

• выявление и поощрение перспективных учащихся, 

• повышение уровня педагогического мастерства 

1.2. Место и время проведения конкурса: 

• Конкурс проводится на базе МБУДО «Детская школа искусств им. В.П. Силина» муниципального образования Богородицкий района по адресу: 

Тульская область, г. Богородицк, ул. Урицкого, дом 11. 

• Конкурсные прослушивания проводятся в концертном зале ДШИ 1 марта 2019года в 10.00. 

 

II. Условия проведения конкурса 

2.1. Участники конкурса: 

          1. К участию в конкурсе  приглашаются  учащиеся ДМШ, ДШИ  по  классу баяна и аккордеона 

2.2. Возрастные категории участников: 

I мл. группа 6-8 лет, 

II мл. группа – 9-10 лет, 

средняя – 11 – 12 лет, 

старшая – 13-16 лет 

2.3. Программа конкурса  



       Участники конкурса должны исполнить два разнохарактерных произведения.   

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку до 1.02.2019 года (учреждение, Ф.И. участника, дата рождения, исполняемая программа, Ф.И.О. 

преподавателя)  

IV. Награждение участников. 

4.1.Победителям конкурса (1-4 место) вручаются дипломы. 

Контактные телефоны: 8 (48761) 2-19-85; 2-18-82; Положение размещено на сайте  школы в  ЕИС  «Музыка и культура» 

 
                                                                                                      Положение    

Открытого территориального конкурса пианистов «Юный виртуоз» 
1.Цели и задачи: 

1. Повышение интереса учащихся к фортепианному исполнительству; 

2. Выявление одаренных и перспективных учащихся в области фортепианного исполнительства; 

3. Развитие музыкально-исполнительских способностей учащихся-пианистов; 

4. Расширение концертного репертуара; 

5. Совершенствование педагогического мастерства; 

6. Воспитание музыкально-эстетического вкуса, расширение кругозора у подрастающего поколения; 

7. Укрепление творческих связей между ДМШ и ДШИ Новомосковского методического объединения. 

2. Порядок и место и сроки проведения конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся 2-8 классов.  

Конкурсные прослушивания проводятся по классам в два этапа:  

I. внутришкольный – проводится до 1 марта 2019 г. (сроки определяют школы самостоятельно) 

II. территориальный – проводится 20 марта 2019 г. в концертном зале ДШИ г. Богородицка 

Участники выступают по классам в алфавитном порядке. 

3. Программа конкурса:  

1. Крупная форма (сонатное аллегро, 2-3 части, финал (для учащихся 2-3 классов) или все произведение полностью), рондо, вариации, концерт 

композитора любой эпохи. 

2. Пьеса кантиленного характера (за исключением пьес эстрадно-джазового направления) 

4. Регламент конкурса: 

9.30-9.45 – регистрация участников 

10.00 – прослушивание участников 

5.Жюри конкурса: Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа им. М. И. Глинки 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 марта 2019 г. (МБУДО «ДШИ» адрес: 301835 Тульская область, г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 11, тел. 

Факс (48761) 2-18-82, в следующей форме: 

1. Ф. И. О. участника 

2. Класс 

3. Ф. И. О. преподавателя 

4. Исполняемая программа 

5.  Время звучания  
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

I Открытого межрайонного конкурса – фестиваля ансамблей «Виртуозы провинции»    25 марта 2019 года. 
1. Оргкомитет конкурса – фестиваля: 

МБУДО «Детская школа искусств №1» муниципального образования город Донской. 

2. Общие положения. 

2.1. Цель конкурса – фестиваля: 

- популяризация ансамблевого исполнительства среди учащихся и преподавателей струнно – смычковых инструментов ДШИ и ДМШ. 

2.2. Задачи конкурса - фестиваля: 

- привлечение интереса к различным видам ансамблей; 

- активизация творческой работы в области ансамблевого исполнительства; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся; 

- выявление одаренных и перспективных учащихся; 

- повышение уровня педагогического мастерства. 

3. Место и время проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится на базе МБУДО «Детская школа искусств №1» муниципального образования город Донской, расположенной по адресу: 

Тульская область, город Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 55а. 

     Конкурсные прослушивания проводятся в концертном зале МБУДО «Детская школа искусств №1» (учебный корпус №1). 

4. Условия проведения конкурса. 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ по специальности струнно – смычковые инструменты (дуэты, трио, квартеты, квинтеты 

и большие ансамбли). Конкурс проводится в один тур. 

4.2. Возрастные категории участников: 

I возрастная категория – 6-9 лет; 

II возрастная категория – 10-12 лет; 

III возрастная категория – 13-16 лет. 

Категория ансамбля определяется по наибольшему количеству участников одного возраста в данном ансамбле.  

5. Программные требования конкурса – фестиваля. 

5.1. Участники конкурса – фестиваля исполняют одно произведение любого стиля и жанра. 

5.2. В рамках конкурса проводится фестиваль, в котором участвуют инструментальные педагогические ансамбли.  

6. Заявки на участие в конкурсе подаются до 10 марта 2019 года. 

6.1. В заявке необходимо указать ФИ участника, возраст, класс обучения, ФИО преподавателя, ФИО концертмейстера, программы с указанием 

хронометража. Заявки принимаются на e-mail: don.dshi@tularegion.org/.  

Дата и время проведения конкурса – фестиваля: 25 марта 2019 года в 10.00 часов 

7. Награждение участников. 

- победителям, занявшим I, II, III места, присваивается звание Лауреата I, II, III степени; 

- победителям, занявшим IV, V места, присваивается звание Дипломанта IV, V степени. 

- остальные участники получают Грамоты за участие. 

    Грамотами обеспечивает участников конкурса – фестиваля направляющая сторона. 

   Жюри конкурса – фестиваля имеет право: 

- присуждать Гран-При; 

- присуждать не все призовые места. 

mailto:don.dshi@tularegion.org/


8. Состав жюри формирует оргкомитет конкурса – фестиваля. 

Оргкомитет конкурса: 

- Лукьянова Светлана Евгеньевна – директор МБУДО «Детская школа искусств №1»; 

- Снидко Людмила Васильевна – заместитель директора по воспитательной работе МБУДО «Детская школа искусств №1»; 

- Денисова Наталья Владимировна – заведующий оркестровым отделом МБУДО «Детская школа искусств №1»; 

По вопросам обращаться по телефону 8-953-962-20-79 Денисова Наталья Владимировна. 

                                                
                                                        Положение 

          I  открытого межрайонного конкурса «Путь в страну фольклора» 
Цели и задачи конкурса 

 Выявление и поддержка талантливых исполнителей; раскрытие их творческого потенциала 

 Приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной  культуры, лучшим образцам народного творчества 

 Повышение профессионального уровня исполнительства 

 Совершенствование педагогического и профессионального мастерства преподавателей, обмен педагогическим опытом 

Организационный комитет 
Корниенко Мария Владимировна – директор МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска. 

Любичанковская Тамара Саввична – заместитель директора МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска, преподаватель музыкально – 

теоретических дисциплин. 

Безгодова Ольга Александровна – заведующая  отделением «Музыкальный фольклор», преподаватель музыкально – теоретических дисциплин.  

Условия проведения конкурса 
  Конкурс проводится 6 марта 2019 г. Начало  в 11.00 — в концертном зале ДШИ г. Новомосковска (III корпус). Конкурс проводится в один тур. 

Предлагаемые тематические блоки конкурсных произведений  

 Частушки/страдания 

 Бабушкины сказки (фольклорные сказки, небылицы, бывальщины и т.п.) 

 Донцы – молодцы (военные, солдатские, походные, патриотические песни) 

Участники конкурса.  К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ по специальности  музыкальный фольклор, народный вокал; 

учащиеся общеобразовательных школ,  воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

Номинации: 

1. Сольное исполнительство (ДМШ, ДШИ) 

2. Вокальный ансамбль не более 6 человек(ДМШ, ДШИ); 

3. Вокально - хоровой ансамбль не менее 12 человек;(ДМШ, ДШИ); 

4. Дуэты: педагог и ученик;(ДМШ, ДШИ); 

5. Учащиеся общеобразовательных школ; 

6. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

 Конкурс проводится по 4-м возрастным категориям: 

  Младшая возрастная категория А–6 - 8 лет (включительно) 

  Младшая возрастная категория В  - 9 - 11 лет (включительно) 

  Средняя возрастная категория - 12 - 13 лет (включительно) 

  Старшая возрастная категория– 14 - 16 лет (включительно) 



  Возраст участников конкурса определяется на день проведения.Возрастная категория ансамбля определяется вычислением среднего 

арифметического возраста участников в ансамблях. 

Конкурсные требования к программе выступления 

Участники конкурса  1, 2, 3, 4 номинаций исполняют два произведения из разных тематических блоков. Для участников средней и старшей групп 

обязательно 1 из произведений исполняется а capрella. 

Участники конкурса 5 и 6 номинаций исполняют одно произведение  из любого тематического блока. 

Критерии  оценки выступления 
 

 

 

художественных задач; 

сценическая культура исполнителей. 

 Награждение участников конкурса: 
По результатам конкурсных прослушиваний  участники награждаются Дипломами Лауреатов и Дипломантов. 

 Организационные вопросы 
 Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку по приложенному образцу в МБУДО ДШИ г.Новомосковска до 06.02.19.  

Место проведения: МБУДО ДШИ г. Новомосковска 301654,  Тульская область, город Новомосковск, улица Мира  д.13.  

                       Форма заявки: 

 

№ Ф.И. учащегося, 

номинация 

       Ф.И.О.преподавателя, 

концертмейстера 

Исполняемая 

программа  

Тематический 

блок 

Возрастная категория 

участника 

Продолжительность 

выступления 

Жюри конкурса  Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. Телефон/факс: 8-(48762)-4-77-46 

 

Положение  

Открытого межрайонного конкурса пианистов   «Юный виртуоз» 
1. Учредители и организаторы конкурса: Администрация МБУДО «Детская школа искусств №1» муниципального образования город Донской. 

2. Цель конкурса.- Привлечение к участию в конкурсах более широкого круга учащихся и   выявление среди них наиболее одаренных. 

3. Задачи конкурса 

-  Повышение музыкально-исполнительской культуры учащихся. 

- Приобщение юных пианистов к ценностям отечественной и зарубежной     музыкальной культуры. 

- Развитие музыкального мышления учащихся. 

- Создание условий для обмена опытом преподавателей. 

4. Условия конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 1-7 (8) классов ДШИ и ДМШ. Конкурс проводится в один тур. 

Список выступления учащихся формируется по классам в алфавитном порядке.  

5. Программные требования 

Участники конкурса исполняют два произведения, различных по характеру.  

Критерии оценки выступления: 

- художественная ценность репертуара; 

- соответствие исполнения жанру произведения; 



- уровень технического и эмоционального воплощения художественных задач; 

- сценическая культура исполнителей. 

6. Сроки и место проведения  

Конкурс проводится 07 февраля 2019г. в концертном зале основного корпуса МБУДО «Детская школа искусств №1» муниципального образования  город 

Донской по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 55-а. e-mail don.dshi@tularegion.org     

7. Награждение участников 

Награждение победителей конкурса осуществляется по классам: 

- победителям, занявшим I, II, III места, присваивается звание Лауреата I, II, III    степени; 

- победителям конкурса, занявшим IV, V места, присваивается звание   Дипломанта I, II степени; 

- остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе. 

Дипломами и Грамотами обеспечивает направляющая сторона. 

Жюри конкурса имеет право:  

- присуждать Гран-При;  

- присуждать не все призовые места.  

8. Жюри конкурса 

Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

9. Требования к оформлению и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе подаются до 20 января 2019г. e-mail don.dshi@tularegion.org     

   В заявке необходимо указать  фамилию, имя участника, класс обучения, Ф.И.О преподавателя, программу с указанием хронометража. 

Оргкомитет конкурса: 

Лукьянова С.Е.- директор МБУДО «ДШИ №1» город Донской; 

Филатова Т.С.- заведующая фортепианным отделением МБУДО «ДШИ №1»;  

Бочарова С.Е.- заместитель директора по учебной работе МБУДО «ДШИ №1»; 

Снидко Л.В.- заместитель директора по воспитательной работе МБУДО «ДШИ №1»  

По вопросам консультаций обращаться по телефону: 8(487)46 51443; Филатова Татьяна Сергеевна +7 906 530 46 63 

 

Положение 

межрайонного  конкурса пианистов «Allegro» 2018 г. 
Цели и задачи конкурса. 

- повышение технического уровня учащихся фортепианного отделения; 

- активизация творческой работы в области фортепианной техники; 

Условия конкурса. 

В конкурсе принимают участие учащиеся 2 – 8  классов фортепианного отделения ДШИ, ДМШ. 

Конкурс проводится по классам. Участники выступают по классам в алфавитном порядке. 

Программные требования. 

Исполнение включает  два произведения: 

1. Обязательный этюд для каждого класса один по выбору. 

2. Этюд (исключая К. Черни) или виртуозная пьеса. 

2 класс –К. Черни ред. Г. Гермера  ч. I Этюд № 17,28, 29. 



3 класс –К. Черни ред. Г. Гермера  ч. I Этюд № 43, 45; ч. IIЭтюд № 5. 

4 класс –К. Черни ред. Г. Гермера  ч. II Этюд № 6,8,12. 

5 класс –К. Черни ред. Г. Гермера  ч. II Этюд № 28, 29;op. 299  Этюд № 5. 

6 класс –К. Черни op. 299  Этюд № 9,25, 29. 

7 класс –К. Черни op. 299  Этюд № 24, op. 740 №1,5.   

8 класс –К. Черни op. 299  Этюд № 36, op. 740 №17,25.   

Возможно исполнение этюда на класс выше. 

Место и сроки проведения.Конкурс проводится в МБУДО « Детская школа искусств» г. Новомосковск 23 ноября 2018 года  10 – 00,(концертный зал I 

корпуса) по адресу: ул. Мира, д. 13 – а, 

Награждение участников.Решением жюри участники  конкурса награждаются Дипломами: Лауреата, Дипломанта, Грамотами за участие. 

 Направляющее учреждение предоставляет бланки Дипломов и Грамот. 

Жюри конкурса. 

Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

Заявки на участие подаются до  1 ноября   2018года. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII Открытого межрайонного конкурса юных исполнителей на баяне, аккордеоне     "ВЕСЕЛЫЕ ПЕРЕБОРЫ" 
Оргкомитет конкурса: МБУДО "Детская школа искусств № 1", отдел "Русские народные инструменты (баян, аккордеон)". 

Цель конкурса. 
Конкурс призван сохранять и приумножать традиции исполнительской и музыкально – педагогической школы на народных клавишных инструментах.  

Задачи конкурса 
- Выявление одаренных и перспективных учащихся, повышение их исполнительского уровня; 

- Совершенствование педагогического мастерства; 

- Популяризация баяна и аккордеона. 

Условия проведения конкурса 
   В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, спецшкол без ограничения в возрасте и времени звучания. Конкурс проводится в один тур.  

Программные требования: 

Два разнохарактерных произведения по выбору участников конкурса. 

Возрастные категории участников: 

младшая группа (а)  – до 7 лет 

младшая группа (б) - от 8 до 10 лет 

средняя группа - от 11 до 12 лет 

старшая группа – старше 12 лет 

Награждение: 

Итоги конкурса подводят члены жюри. Жюри формирует оргкомитет конкурса. Решением жюри победители конкурса награждаются Грамотами за I, II, 

III, IV, V место. Участники награждаются Грамотами за участие.  

Жюри вправе: не присуждать какое-либо из мест, отметить отличившихся участников Специальным Дипломом, наградить памятным  подарком. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично. Порядок выступления участники определяется в алфавитном порядке по возрастным группам.  По 

окончании прослушиваний состоится круглый стол по проблемам преподавания и исполнительства на баяне и аккордеоне. Грамотами обеспечивает 

направляющая сторона.  



Место и сроки проведения. Дата проведения конкурса:19 декабря 2018 года. Начало конкурсных прослушиваний: 10.00 часов.  

Место проведения конкурса:Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 55 а. 

Условия участия и подачи заявок: Заявки принимаются до 10 ноября 2018 года на адрес электронной почты: don.dshi@tularegion.org по следующей 

форме: 

ЗАЯВКА 

на VIII Открытый межрайонный конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне "Веселые переборы" 

_____________________________________________________ 

полное наименование учебного заведения 

ФИ учащегося Дата рождения Возрастная группа ФИО преподавателя Исполняемая программа Время звучания 

по вопросам консультаций обращаться по телефону: 8 (487-46) 5-14-43, 8-905-112-07-07 Авдошин Александр Михайлович 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XIII открытого межрайонного конкурса исполнителей на народных инструментах (баян, аккордеон) «Поющих клавиш переборы» 
XIII открытый межрайонный конкурс исполнителей на народных инструментах (баян, аккордеон) проводится для учащихся народных отделов 

ДМШ и ДШИ Новомосковского территориального методического объединения 14 ноября 2018 года на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

I . Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств.  

II. Цели и задачи конкурса: 

- Популяризация русских народных инструментов. 

- Повышение исполнительского уровня на баяне, аккордеоне. 

- Повышение заинтересованности к игре на баяне, аккордеоне. 

- Повышение педагогического и профессионального мастерства 

III Условия проведения конкурса. 

 В конкурсе принимают участие солисты по специальности «баян», «аккордеон», а также ансамбли от 2-х до 12-ти человек следующих возрастных групп: 

 I – до 9 лет (включительно) 

 II – 10-11 лет (включительно) 

 III – 12-13 лет (включительно) 

 IV – от 14 лет (и старше) 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса. Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом 

IV. Программные требования: 

 Два разнохарактерных произведения. 

V. Жюри конкурса: 

 Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки. 

VI. Подведение итогов конкурса: 

.Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам: 

Победителям, занявшим I, II, III места, в каждой возрастной группе присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома Лауреата I, II, III степени.  

Победителям конкурса, занявшим IV, V места, присваивается звание Дипломанта с вручением диплома I,II степени. 

За лучшее исполнение произведения оргкомитет может учредить специальный приз. 
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VII. Сроки проведения конкурса и подача заявок: 

 Конкурс проводится 28 ноября 2018 года по адресу: Тульская область,   г. Узловая, ул. Горняцкая, д.1. Начало в 10.00 часов 

Заявки на участие в конкурсе подать до 1 ноября 2018 года по факсу или электронной почте. 

Контакты: тел./факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzl@tularegion.org.  В заявке указать: ФИО участника, возраст, образовательное учреждение, ФИО 

преподавателя (полностью), исполняемую программу, время звучания. 

 
Положение 

I открытого межрайонного конкурса юных пианистов «Дебют» 
I Открытый межрайонный конкурс «Дебют» проводится для учащихся фортепианных отделов ДМШ и ДШИ Новомосковского территориального 

методического объединения  12 декабря 2018 года на базе МБУДО Узловская детская школа искусств. 

I. Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

II. Цели и задачи конкурса: 

• Выявление и поддержка юных талантливых исполнителей в области фортепианной музыки. 

• Раскрытие творческой индивидуальности музыкально-одаренных детей, повышение их музыкально-исполнительской культуры. 

• Сохранение и преумножение традиций фортепианной педагогики. 

• Укрепление творческих связей между ДМШ и ДШИ Новомосковского методического объединения. 

III. Условия проведения конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся с 1-4 классов ДМШ и ДШИ (включительно), победители школьных отборочных прослушиваний. Участники 

прослушиваются по классам в алфавитном порядке. 

IV. Программные требования: 

Две разнохарактерные пьесы. 

V. Жюри конкурса: 

Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Жюри имеет право: 

-присуждать не все дипломы; 

-присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных пьес; 

-награждать участников специальными Почетными грамотами. 

VI. Сроки проведения конкурса и подача заявок:  

Конкурс проводится 12 декабря 2018 г. по адресу: Тульская область,   г. Узловая,  ул. Горняцкая, д.1. Регистрация участников в 9.00 часов. Начало 

конкурсных прослушиваний в 9.30 часов.  

Заявки на участие в конкурсе подать до 1 декабря 2018 г. по факсу или электронной почте. 

Контакты: тел./ факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzl@tularegion.org  

Форма заявки: 

1. Ф.И.О. участника 

2. Класс участника 

3. Ф.И.О. преподавателя 

4. Исполняемая программа 

5. Время звучания 

mailto:dshi.uzl@tularegion.org

