
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 17 марта 2018 г.  

Начало в 10
00

 в концертном зале НМК.  

 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; 

 всеми подготовленными,  напечатанными 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 10 марта 2018 года 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 

Открытого территориального  конкурса вокалистов и вокальных ансамблей. 

 Цели и задачи конкурса:  

- приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам классического и современного искусства; 

- совершенствование у обучающихся навыков сольного и ансамблевого вокального  

исполнительства; 

- предоставление всем участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие 

работы в рамках конкурса; 

- выявление ярких и талантливых исполнителей; 

- создание преподавателям условий для обмена педагогическим опытом.  

   Место и сроки проведения конкурса 

 Конкурс  проводится на базе  Детской школы искусств №1 г. Донской, март 

2018года.                                     

 Условия конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся  ДМШ, ДШИ на отделениях: сольное, хоровое, 

инструментальное.  

Номинации:   

  I.Сольное (академическое) исполнительство. 

II. Ансамблевое (академическое) исполнительство: 

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

    б. Вокально-хоровые ансамбли до 18 человек. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

1.  7-9 лет; 

2. 10-12 лет; 

3.13-14 лет; 

4.15-17 лет. 

Для вокальных ансамблей допускается смешанная возрастная группа. 

Возраст участников определяется по среднему  возрасту участников ансамбля. 

 Программные требования конкурса. 

Участники конкурса должны исполнить два  произведения. 

1. Произведение  русской или зарубежной классики; 

2. Произведение по выбору участника. 

 

Вокальные ансамбли – дуэты, трио, квартеты, квинтеты. 

1. Произведение  русской или зарубежной классики; 

2. Произведение по выбору участника. 

Вокально-хоровые ансамбли. 

1. Произведение  русской или зарубежной классики; 

2. Произведение по выбору участника. 

Критерии оценки выступления: 

-техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту); 



-артистизм;  

-сложность репертуара; 

-уровень технического и эмоционального воплощения художественных задач; 

-сценическая культура исполнителей. 

 Технические требования: 

Общий хронометраж  выступления - не более 10 минут. В случае превышения хронометража жюри 

имеет право остановить выступление участника конкурса. 

Награждения участников 
      Решением жюри конкурса участники  награждаются Дипломами Лауреата I, II, III степени, 

Дипломанта I, II, III степени, Грамотами за участие. Жюри имеет право присвоить   Гран-При. 

Награждение участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний. Присуждаются 

специальные дипломы «Лучший преподаватель», «Лучший концертмейстер». Жюри имеет право 

снять участника с конкурсного прослушивания при несоответствии исполняемой программы 

положению конкурса. Решение жюри окончательное и не подлежит изменению.  

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. Копия документа, 

удостоверяющего личность участника, высылается вместе с заявкой. 

В рамках конкурса предполагается проведение мастер классов.                                                                               

Образец заявки: 

- Наименование учебного заведения; Ф. И.О. руководителя учреждения, контактный телефон 

учреждения.  

- Название коллектива, Ф. И.О. участников, дата рождения; 

- Ф. И.О. руководителя коллектива, контактный телефон; 

- Ф. И.О. концертмейстера; 

- Программа выступления, хронометраж; 

- Согласие на обработку персональных данных. 

Заявки подаются до 28 февраля  2018 г. по адресу: 

301760г. Донской, ул. Октябрьская, 55а, тел. (факс) 8(48746) 5-38-80 электр. почта 

Don.dshi@tularegion.org                                                    

 

Положение 

V открытого межрайонного конкурса юных исполнителей на народных 

струнных     инструментах «Серебряные струны». 
V открытый межрайонный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах (домра, 

балалайка, гитара) проводится для учащихся народных отделов ДМШ и ДШИ Новомосковского 

территориального методического объединения 22 ноября 2017 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: 

- 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. 

Ш 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 до 15 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 Ш 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 22 ноября 2017 года по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. 

Горняцкая, д.1. Начало в 10.00 часов. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ноября 2017 года по факсу или электронной 

почте. 

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

В заявке указать: ФИО участника, возраст, школу, ФИО преподавателя (полностью), 

исполняемую программу, время звучания. 

                                                 
 

                                                  Положение 

XII открытого межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон)«Поющих клавиш переборы» 
XII открытый межрайонный конкурс исполнителей на народных инструментах (баян, 

аккордеон) проводится для учащихся народных отделов ДМШ и ДШИ Новомосковского 

территориального методического объединения 29 ноября 2017 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. 
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- Повышение педагогического и профессионального мастерства 

- Быстрейшее включение учащихся после летних каникул в учебный процесс.  

П1 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. 

IV. Программные требования: 

Два разнохарактерных произведения. 

V. Жюри конкурса: 

Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки. 

IV. Подведение итогов конкурса: 

Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом. 

Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам: 

Победителям, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе 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. 

За лучшее исполнение произведения оргкомитет может учредить специальный приз. 

V. Сроки проведения конкурса и подача заявок: 

Конкурс проводится 29 ноября 2017 года по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. 

Горняцкая, д.1. Начало в 10.00 часов 

Заявки на участие в конкурсе подать до 15 ноября 2017 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, школу, ФИО преподавателя (полностью), 

исполняемую программу, время звучания. 

 

Положение   

III территориального фестиваля-конкурса исполнителей 

на инструменте клавишный синтезатор 
III территориальный фестиваль-конкурс исполнителей на инструменте клавишный синтезатор 

проводится 31 января 2018 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. 

Участники фестиваля-конкурса играют на своих инструментах. 

Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом. 

Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам. 
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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-Д 4 лет (включительно) 

Y - юниорская группа -14 » 18(включительно) 

1. 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. 

2. Подача заявок 

Подача заявок выступлений учащихся до 20 января 2018 г. 

В заявке указать фамилию, имя ученика, возраст, школу, фамилию, имя преподавателя 

(полностью), исполняемую программу. 

3. Место и время проведения 

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

Время проведения - 31 января 2018 г. в 10.00 ч. 

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

 

 

                                                 Положение 

IX открытого межрайонного конкурса юных пианистов«Волшебный рояль» 
IX Открытый межрайонный конкурс «Волшебный рояль» проводится для учащихся фортепианных 

отделов ДМШ и ДШИ Новомосковского территориального методического объединения 13 декабря 

2017 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. 

Ш. Условия проведения конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся с 1-8 классы ДМШ и ДШИ, победители школьных 

отборочных прослушиваний. Участники прослушиваются по классам в алфавитном порядке. 

IУ. Программные требования: 

Два разнохарактерных произведения. 

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 13 декабря 2017 г. по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, д.1. 

Регистрация участников в 9.00 часов. Начало конкурсных прослушиваний в 9.30 часов. 
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Заявки на участие в конкурсе подать до 1 декабря 2017 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 

           I Открытого городского фестиваля вокально-хорового                                                                                                                                              

творчества  «Песенный край Ефремовский»,посвященного 380-летию города 

Ефремова и 110-летию со дня рождения К.К. Иванова. 
 1

 
открытый городской фестиваль вокальнб-хорового творчества «Песенный край Ефремовский», 

посвященный 380-летию города Ефремовна и 110-летию со дня рождения К.К. Иванова. (далее - 

Фестиваль) в муниципальном образовании город Ефремов приурочен к 110-летию со дня рождения 

Народного артиста СССР, Заслуженного деятеля искусств РСФСР, Лауреата Сталинской премии 

Константина Константиновича Иванова и 380- летию города Ефремова и направлен на приобщение 

детей города Ефремова к песенному искусству, творчеству и культурно-нравственным ценностям. 

 Фестиваль призван способствовать установлению тесного сотрудничества между самодеятельными 

и профессиональными творческими коллективами и исполнителями, объединению их усилий в 

решении задач по воспитанию духовности и нравственности молодого поколения в современном 

обществе. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

• Возрождение, сохранение традиций певческой культуры и дальнейшее развитие вокального 

искусства в Тульской области и муниципального образования город Ефремов; 

• формирование любви к Родине, родному языку; патриотическое воспитание молодого 

поколения; 

• активизация творческой деятельности самодеятельных и профессиональных коллективов и 

исполнителей;. 

• повышение художественного уровня репертуара, вокального и исполнительского мастерства; 

• выявление новых самобытных талантливых коллективов и исполнителей; 

• привлечение внимания общественности, представителей власти (исполнительной и 

законодательной) к талантливым, одаренным, самодеятельным и самобытным исполнителям. 

3. Организационная структура Фестиваля 

3.1. Для осуществления и реализации целей и задач Фестиваля формируется организационный 

комитет (далее - Оргкомитет) из 3 человек:. 

 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

• разработка единых критериев отбора победителей конкурса; 

• рассылка перечня документов, необходимых для участия в конкурсе; 

• приём заявок на участие в конкурсе от муниципальных образований; 

• формирование состава жюри. 

3.2. Создаётся Жюри в составе 5 человек для отбора победителей Фестиваля. 

В состав жюри Фестиваля входят представители оргкомитета и деятели культуры г. Воронеж и г. 

Ефремов. 

                                     Условия проведения Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются как самодеятельные, так и профессиональные: 

-хоровые коллективы; 

-солисты; 

-вокальные ансамбли. 
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4. Номинации Фестиваля 

фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Хоровое искусство» (коллектив не менее 25 человек); 

-  «Академический вокал. Соло»; 

- «Академический вокал. Ансамбль (коллектив не более  10человек)».  

Количество заявок в каждой номинации ограниченно. В случае большого количества заявок 

Оргкомитет вправе прекратить их прием до установленного’срока. 

5. Порядок проведения Фестиваля 

Расчет баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с выставлением максимальных 

15 баллов каждому участнику. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право выделить лучшие номера. 

6. Требования к участникам  

7.1Все вокально-хоровые коллективы исполняют 2 разнохарактерных произведения, одноиз 

которых классическое. 

Солисты исполняют 1 произведение. Исполнение  классического произведения приветствуется. 

7.2.Время выступления коллектива до 8 минут, солистов - до 4 минут. 

7.3, Музыкальное сопровождение может быть инструментальным или с использованием 

фонограммы на USB-флеш-накопителе. 

На USB-флеш-накопителе должны находиться фонограммы исполняемых произведений, названные 

так же, как конкурсный номер. В случае  нечитаемой или поврежденной флэшки претензии к 

организаторам не принимаются. 

фонограммы должны быть сданы за 1 час до начала Фестиваля. 

7.4. Критерии оценки: 

- выдержанная тематика конкурсных выступлений; 

- высокий художественный уровень исполнения; 

- соответствие содержания произведения возрасту исполнителя; 

- выразительность и эмоциональность исполнения; 

- оригинальность, образность и художественность решения; 

- профессиональный исполнительский уровень 

2. Возрастные категории участников 

Фестивале принимают участие дети и подростки: в возрасте от 7 до 18 лет включительно. 

Солисты 

младшая группа - 7-9 лет; 

средняя группа 10-12 дет; 

старшая группа -13-15 дет; 

юниорская группа - 16-18 лет. 

Хоровые коллективы и ансамбли: 

младшая группа - 7-12 лет; 

старшая группа— 13-18 лет. 

3. Награждение победителей Фестиваля 

9:1;Все участники Фестиваля, их руководители и концертмейстеры награждаюттся 

благодарственными письмами за участие. 

Участники Фестиваля, набравшие наибольшее количество баллов при голосовании жюри, 

удостаиваются дипломами Фестиваля., 

9Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в день Проведения Фестиваля. 

'  

10. Финансирование Фестиваля 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт средств бюджет муниципального образования 

г. Ефремов и/или иных источников. Расходы по проезду и питанию участников осуществляет 



направляющая сторона. 

11. Сроки проведения Фестиваля  

Фестиваль проводится на базе МКУДО «Детская музыкальная школа им. К.К. Иванова» г. Ефремов 

по адресу: Тульская областей Ефремов, ул. I Свердлова,-дом 51, тел. 8 (48741) 6-14-39, факс 8 

(48741) 6-03-94. 

Фестиваль проводится в ноябре 2017 года в период осенних каникул в концертном зале МКУДО 

«Детская музыкальная школа им.К.К. Иванова» г. Ефремов в 1 туp. Точная дата будет известна не 

позднее, чейм за 2 недели и размещена на сайте школы.   

Прием заявок осуществляет Оргкомитет до 15 октября 2017 года по следующему адресу: Тульская 

область г.Ефремов, ул.Свердлова, дом 51.  

 

 


