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ПОЛОЖЕНИЕ
14-го Международного конкурса детского изобразительного творчества

«ЭКОЛОГИЯ – 2020»

Учредители:
- Управление культуры Белгородской области;
- ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»;
- Региональный учебно-методический центр по художественному

образованию;
- Управление культуры администрации Старооскольского городского округа.

Организатор:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская художественная школа» г. Старый Оскол.

Организационная группа:
- Белгородское отделение Союза художников Российской Федерации.
- Белгородский филиал некоммерческой организации  «Российский Фонд

культуры».
- ООО «АСП-проект».

Цель конкурса:
- формирование интереса детей к решению посильных экологических
проблем;
- посредством  искусства, и желания жить в чистом, прекрасном мире;
- стимулирование творческой активности художественно одаренных детей;
- поощрение и развитие детского творчества;
- привлечение внимания общественности к проблемам подрастающего
поколения;
- формирование экологического сознания жить в чистом, гармоничном,
прекрасном мире.

Порядок проведения конкурса:
1. Объявление конкурса в журнале «Юный художник» и на сайте: http://dhsh-
oskol.bel.muzkult.ru/
2. Предоставление и регистрация работ на конкурс до 1 марта 2020 года.
3. Адрес: 309514, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол,
ул. Октябрьская, 27, МБУ ДО «Детская художественная школа».
4. Работа жюри – апрель 2020 г. в ДХШ г. Старого Оскола.
5. Выставка призовых работ в выставочном зале ДХШ, в выставочном зале
«Родина» Белгородского отделения Союза художников РФ, в
дополнительных образовательных учреждениях Белгородской области
(сентябрь – ноябрь).

На Конкурс принимается по 1 работе от каждого участника, не
более 50 работ от учреждения.
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Для участников конкурса установлен целевой взнос в размере
500 рублей от учреждения. Взносы имеют исключительно целевое
назначение: прямые расходы, связанные с изготовлением и печатью
дипломов, каталогов,  почтовой рассылкой. Квитанцию об оплате вложить в
посылку с рисунками и выслать в электронном виде на эл.почту организатора
конкурса uk-dhsh@mail.ru.

Реквизиты:
Наименование УФК по Белгородской области (ДФ и БП администрации
городского округа
 (МБУ ДО «ДХШ»  л/с 20266181542)
ИНН 3128036479    КПП 312801001     ОКТМО (ОКАТО) 14740000
р/счет 40701810145251000057
Банк ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД
БИК 041403001
КБК 87207030000000000150

Условия конкурса:
1. Представляются авторские композиционные работы в номинациях:

«графика»,
«живопись»,
«декоративно-прикладное искусство»,
«скульптура».

Поощряется оригинальное исполнение, применение разнообразных
техник и различных художественных материалов. Объемные поделки в
декоративно-прикладном исполнении, а так же ДПИ из таких
материалов как: сыпучие, мох, блестки и т.п.  на конкурс не
принимаются.

Вмешательство преподавателя в работу обучающегося не
допустимо.
Присланные на конкурс творческие работы назад не возвращаются.

2. Требования к оформлению:
Работы принимаются без паспарту и окантовок в развернутом виде

формата А3, А2.
На обратной стороне работы приклеивается этикетка (шрифт №14 Times
New Roman), где указывается: фамилия и имя автора, возраст, название
работы, ФИО преподавателя полностью, сокращённое название
учреждения-участника, город).

К работам прикладывается заявка:
- ФИО, возраст, пол (муж /жен);
- название работы, техника исполнения;
- ФИО, преподавателя;
- индекс, адрес и полное название школы.
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3. В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 18 лет.
4. Призовые места распределяются по шести возрастным категориям:

1 группа – до 5 лет,
2 группа – 6-8 лет,
3 группа – 9-10 лет,
4 группа – 11-12 лет,
5 группа – 13-15 лет,
6 группа – 16-18 лет.

В состав жюри входят:
- Представитель регионального учебно-методического центра по
художественному образованию ГБОУ ВО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры»;
- представитель управления культуры администрации Старооскольского
городского округа;
- представители организатора конкурса - руководители МБУ ДО «ДХШ» г.
Старый Оскол;
- представители Белгородского отделения Союза художников РФ;
- представитель Белгородского филиала некоммерческой организации
«Российский Фонд культуры»;
- представители группы финансовой поддержки.

Итоги конкурса и награждение:
Работа жюри проходит в два тура.

Жюри второго тура 14-го Международного конкурса детского
изобразительного творчества «ЭКОЛОГИЯ – 2020» определит:
- дипломантов 1, 2, 3 места в шести возрастных группах по номинациям;
- дипломантов школ «За лучшую коллекцию»;
- дипломантов преподавателей «За подготовку  победителя конкурса».

Школы-участники награждаются дипломом, каталогом конкурса с
информацией и иллюстративным материалом 14-го Международного
конкурса детского изобразительного творчества «ЭКОЛОГИЯ – 2020».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV региональной выставки-конкурса
среди преподавателей ДХШ и ДШИ «Вдохновение»

ноябрь 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения IV
Региональной выставки-конкурса среди преподавателей ДХШ и ДШИ
«Вдохновение».

1.2. Организаторами конкурса являются:
- региональный учебно-методический центр по художественному

образованию Белгородского государственного института искусств и культуры
- управление культуры Белгородской области;
- МБУ ДО «Детская художественная школа города Белгорода».
1.3. Для участия в выставке-конкурсе приглашаются преподаватели

изобразительного и декоративно-прикладного искусства ДХШ, ДШИ,
педагоги дополнительного образования города Белгорода и Белгородской
области (домов творчества, художественных студий и др.).

2. Цели и задачи выставки-конкурса
2.1.Целью проведения выставки-конкурса является активизация

творчества педагогических работников.
2.2. Задачи выставки-конкурса:
- повышение общего культурного уровня и уровня художественного

мастерства педагогических работников;
- создание условий для взаимного обмена творческими идеями и

достижениями среди участников;
- стимулирование профессионального роста молодых специалистов;

пропаганда творчества художников-педагогов.

3. Номинации выставки-конкурса, формы участия
3.1. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Живопись»;
- «Графика»;
- «Декоративно-прикладное искусство»;
- «Скульптура».

3.2. Группы участников:
- преподаватели ДХШ, ДШИ;
- педагоги дополнительного образования.

3.3. Форма участия – предоставление работы, выполненной участником
(участниками) в соответствующей номинации.

4. Требования к конкурсным работам
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4.1.Работы, представленные на выставку-конкурс, должны иметь
реалистический характер изображения, как пример для учащихся в
поддержке традиций русской реалистической живописи.

4.2. Работы должны быть оформлены и готовы к экспозиции. На
обратной стороне работы размещается этикетка (заявка), заполненная по
образцу (приложение к настоящему Положению).

4.3. Работы должны быть выполнены не ранее 2017 года, и не
представленные ранее на этот конкурс.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. При оценке конкурсных работ оценивается:

- оригинальность творческого замысла;
- единство содержания и исполнения;
- общее художественное впечатление.

6. Жюри конкурса
6.1. Жюри выставки-конкурса формируется из ведущих преподавателей

средних и высших образовательных учреждений в сфере культуры и искусств
города Белгорода, представителей  регионального  учебно-методического
центра по художественному образованию Белгородского государственного
института искусств и культуры, научных сотрудников Государственного
бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный
художественный музей», членов Белгородского регионального отделения
Союза художников России.

6.2. Жюри рассматривает работы, допущенные организаторами к
участию в выставке-конкурсе. По итогам конкурса жюри присуждает: «Гран-
при», «Лауреат» (I, II или III степени), «Дипломант» в каждой номинации и в
каждой группе участников:

- преподаватели ДХШ, ДШИ - I степени – 6; II степени – 6; III степени
– 6; = 18 мест;

- педагоги дополнительного образования - I степени – 6; II степени – 6;
III степени – 6; = 18 мест;

6.3. Оценка работ участников конкурса производится открытым
голосованием членов жюри.

6.4. Жюри имеет право:
- делить призовые места между несколькими участниками;
- по своему усмотрению не присуждать отдельные призовые места;
- присуждать специальные дипломы (поощрительные призы).
6.5. Все решения жюри выставки-конкурса являются окончательными,

обсуждению и пересмотру не подлежат.
6.6. Во время заседаний жюри нахождение посторонних лиц в

помещении, где работает жюри, не разрешается.

7. Организационные условия участия в выставке-конкурсе
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7.1. Выставка-конкурс открыта для каждого участника, согласного со
всеми условиями, приведенными в настоящем Положении.

7.2. Для участия в выставке-конкурсе к работам обязательно
прилагается заявка от образовательного учреждения, включающая список
работ частников от учреждения (приложение № 1). Заявки, заполненные не
по  форме, не регистрируются. Заявка заверяется подписью и печатью
направляющей стороны.

7.3. Работы с заявкой на участие в выставке-конкурсе принимаются по
адресу: 308009, г. Белгород, ул. Победы, 77, МБУ ДО «Детская
художественная школа города Белгорода».

7.4.Организаторы не несут ответственности за неточность информации,
допущенную при оформлении  заявок, а также за  утрату документов и работ
при пересылке. Работы с заявкой подаются в ДХШ г. Белгорода до 1 ноября
2019 г. включительно.

Уточнить информацию можно по телефону: (4722) 58-98-53.

8. Сроки и порядок проведения конкурса
8.1.Работы подаются в ДХШ г. Белгорода до 1 ноября 2019 г.

включительно. Работа жюри выставки-конкурса состоится 14 ноября 2019
года. Результаты выставки-конкурса будут опубликованы на сайте школы и в
группе школы ВК 28 ноября 2019 года.

8.2.Торжественное открытие выставки работ победителей и участников
выставки-конкурса состоится 28 ноября 2019 года. Работы участников
выставки-конкурса будут экспонироваться в выставочных залах детской
художественной школы в течение декабря 2019 - января 2020  года.

8.3. Организаторы выставки-конкурса оставляют за собой право на
использование фотоматериала без разрешения на то участников.

Приложение № 1
к Положению о проведении

IV региональной выставки-конкурса
 среди преподавателей ДХШ, ДШИ «Вдохновение»

Образец заявки для участия в конкурсе
ЗАЯВКА

на участие в IV региональной выставке-конкурсе
среди преподавателей ДХШ, ДШИ «Вдохновение»

полное правильное название образовательного
учреждения,
должность

преподаватель ( или учитель, или педагог)
(для правильного заполнения

диплома победителя)

МБУ ДО «Детская художественная школа
города Белгорода

преподаватель

ФИО автора
контактный тел., рабочий, сотовый

ИВАН  ИВАНОВИЧ ИВАНОВ
58-98-53

название работы,
материал (техника исполнения), год

или список:

«У ручья»
х.м., 2018г.
«На реке»

акварель, 2019г.
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Управление культуры Белгородской области
Региональный учебно-методический центр по художественному образованию

Кафедра хореографического творчества БГИИК
Управление культуры администрации города Белгорода
МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 города Белгорода»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Регионального конкурса балетмейстерских работ

«Талант и вдохновение»

4 декабря 2019 года, ДШИ № 1 г. Белгорода

1.  Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения VI

Регионального конкурса балетмейстерских работ «Талант и вдохновение»
(далее – Конкурс).

1.2. Учредители и организаторы: Управление культуры Белгородской
области, Региональный учебно-методический центр по художественному
образованию, Управление культуры администрации города Белгорода, МБУ
ДО «Детская школа искусств № 1 города Белгорода».

1.3. Для участия в Конкурсе приглашаются авторы балетмейстерских
работ из ДШИ области – преподаватели хореографии высшей
квалификационной категории, а также лауреаты региональных
хореографических конкурсов-смотров «Талисман», «Место, где свет»,
«Талант и вдохновение» предыдущих лет.

Цель конкурса: развитие творческого потенциала преподавателей
хореографии ДШИ Белгородской области; создание условий для их
профессионального самовыражения в условиях регионального конкурса
авторских балетмейстерских работ.

2. Номинации конкурса
2.1. Конкурс проводится по номинациям:

- «Детский танец»;
- «Классический танец и его стилизация»;
- «Народно-сценический танец и его стилизация»;
- «Эстрадный танец и современные направления хореографии»;
- «Вокально-хореографическая композиция»;
- «Театр танца» (часть балетного спектакля или номер из одноактного

балета, хронометражем не более 8 минут);
- «Видео PAS» (записанные на видео балетный спектакль,

хореографическая сюита, хореографическая постановка и т.п.,
хронометражем от 10 до 40  минут).

3. Возрастные категории творческих коллективов
1. Младшая группа – 7-9 лет;
2. Средняя группа – 10-12 лет;
3. Подростковая группа – 13-15 лет;
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4. Юношеская группа – 16-17 лет;
5. Смешанная группа – от 7 до 17 лет.

Возраст каждого участника творческого коллектива определяется по
состоянию на день проведения Конкурса 4 декабря 2019 года. Возрастная
группа коллектива определяется средним арифметическим числом.

4. Требования к конкурсной программе
4.1. Конкурс проводится в два тура:
- I (зональный отборочный тур) и II (региональный финальный тур).
4.2. Отборочный тур конкурса состоится в методических

объединениях в ноябре 2019 года. Протоколы отборочного тура необходимо
предоставить в Региональный учебно-методический центр по
художественному образованию до 22 ноября 2019 года с пометкой «Талант и
вдохновение» (протоколы отборочного тура) на адрес электронной почты
rumc@bgiik.ru.

Справки по тел. 8 (4722) 51-70-94 – Семёнова И.В., методист РУМЦ.
4.3. Региональный тур Конкурса состоится 4 декабря 2019 года на

базе МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 города Белгорода» (ул.
Первомайская, 2-а).

4.4. Конкурсная программа обоих туров должна состоять из одного
хореографического номера (одна заявка – один номер).

4.5. Время каждого выступления 2–4 минуты для малых составов (3–7
чел.), 3–6 минут для больших составов (более 8 чел.).

4.6. Фонограммы предоставляются на USB-накопителе в формате MP3
или WAV. Преподаватель самостоятельно проверяет наличие фонограмм у
звукорежиссера непосредственно перед началом конкурса.

4.7. Внесение изменений в программу выступления в день проведения
Конкурса не допускается.

5. Порядок предоставления конкурсных видео материалов для
участия в номинации «Видео PAS»

5.1. Для участия в номинации «Видео PAS» необходимо разместить
видеоролик с выступлением на видео хостинге YouTub.ru, с указанием
«Название коллектива», «Название номера»;

5.2. Требования к качеству и содержанию конкурсных материалов:
- Качество видео – высокое, сделанное видео камерой или цифровой
фотокамерой. Видео, снятое при помощи телефона, к конкурсу на
допускается.
- Должен быть снят общий план номера (без крупных планов), чтобы был
виден весь номер.
- Съемка должна быть сделана на хорошо освещенной сцене или в зале.
- Номер должен быть записан от начала и до конца.
- Видео материал должен быть записан не ранее 2019 года.
- К конкурсу допускаются только полностью записанные номера без
монтажа.
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- Названия номеров должны быть указаны одинаково в заявке и на видео.
         5.3. Видеозапись для просмотра жюри присылать вместе с заявкой на
участие в конкурсе до 20 ноября 2019 года.

5.4. Награждение участников номинации «Видео PAS» состоится в день
проведения Конкурса 4.12.2019 г. в ДШИ № 1 г. Белгорода.

6. Критерии оценки конкурсных выступлений
- Авторство балетмейстерской работы;
- Оригинальность раскрытия художественного образа, композиционное

построение;
- Техника исполнения хореографического номера и актёрское мастерство;
- Музыкальное сопровождение;
- Художественное оформление хореографического номера.

7. Жюри конкурса
7.1. Для оценки выступлений формируется жюри, в состав которого

входят ведущие преподаватели кафедры хореографического творчества
Белгородского государственного института искусств и культуры и ведущие
специалисты в области хореографического искусства.

7.2.Решение жюри окончательное и изменению не подлежит.
7.3. Жюри Конкурса имеет право:

- делить призовые места между несколькими участниками;
- по своему усмотрению не присуждать отдельные призовые места;
- присуждать специальные дипломы (поощрительные призы).

8. Организационные и финансовые условия участия в конкурсе
8.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку

установленного образца (приложение № 1 к настоящему Положению) в
организационный комитет до 22 ноября 2019 года с пометкой «Талант и
вдохновение». Заявки, заполненные не по форме и поданные после 22 ноября
2019 года, не регистрируются.

8.2. Заявки направляются в формате Word в оргкомитет Конкурса на
адрес электронной почты: beldshi1@yandex.ru.

К заявке для участия в Конкурсе прилагается копия квитанции об
оплате организационного взноса. Оплату можно произвести в день
регистрации.

8.3. Размер организационного взноса рассчитывается организатором,
исходя из планируемых расходов на проведение Конкурса с учётом
привлекаемых спонсорских средств и иных источников.

Сумма организационного взноса составляет - 1000 рублей за каждый
номер.

8.4. Организационный взнос направляется на следующие виды
расходов: проезд, питание членов жюри; приобретение наградной
атрибутики; приобретение канцелярских товаров и расходных материалов;
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обеспечение участников Конкурса необходимыми раздаточными и
информационными материалами, в том числе программами Конкурса;
изготовление дипломов; другие цели для проведения Конкурса.

8.5. Реквизиты для оплаты организационного взноса:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1 города Белгорода». В лице директора Беляевой
Ларисы Алексеевны, действующего на основании Устава учреждения.
ИНН: 3123028869, КПП: 312301001,
КФБО г.Белгорода, (МБУ ДО ДШИ № 1 г. Белгорода, л/с 20872032902),
Отделение Белгород г.Белгород,
БИК 041403001,
Р/счет 40701810814033000001,
Назначение платежа:  189 (87207030000000000 2)
Взнос за участие в конкурсе «Талант и вдохновение» за Ф.И. участника(цы).

8.6. В квитанции об оплате необходимо указать фамилию и имя
участника и лица, вносящего оплату. В случае коллективной оплаты участия
в Конкурсе организация, осуществляющая оплату, обязана предоставить
оргкомитету список всех участников, за которых произведена оплата, с
указанием номинации и возрастной категории.

8.7. Организационный комитет не возвращает копии документов,
присланные на Конкурс, и не несет ответственности за неточность
информации, допущенную при оформлении заявок.

8.8. Организационный комитет оставляет за собой право прекратить
приём заявок до установленного срока, если совокупная длительность
программ участников, направивших заявки на Конкурс, превышает
определенный регламент прослушивания по времени.

Организационный комитет убедительно просит участников присылать
заявки как можно раньше для успешного решения организационных
вопросов.

8.9. Участие в Конкурсе рассматривается как полное согласие со всеми
его условиями и регламентом.

8.10. Питание, транспортные расходы участников Конкурса
осуществляются за счет направляющей стороны.

8.11. По организационным вопросам обращаться в МБУ ДО ДШИ №1
г. Белгорода по тел./факс: (4722) 27-32-90.

9. Сроки и порядок проведения конкурса
9.1. Региональный тур Конкурса состоится 4 декабря 2019 года на базе

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 города Белгорода» (ул.
Первомайская, 2-а, остановка «Скорая помощь»).

9.2. Порядок проведения Конкурса:
- 11.00 – 11.45 – регистрация;
- 12.00 часов – торжественное открытие и начало Конкурса;

9.3. Изменения очерёдности выступлений допускаются только в
исключительных случаях, при согласовании с оргкомитетом. В случае
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опоздания участника к началу конкурсного выступления, вопрос об участии в
Конкурсе решает оргкомитет.

9.4. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на
трансляцию, аудио- и видеозапись конкурсных выступлений и бесплатное
использование записанного материала без разрешения участников.

10. Поощрения участников конкурса
10.1. Для каждой номинации во всех возрастных категориях

определяются обладатели Гран-при, лауреаты I, II, III степени, дипломанты и
участники Конкурса.

10.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и кубками,
дипломанты и участники - дипломами.

10.3. Дипломы оформляются в соответствии с текстом поданной
заявки. За ошибки в заявке оргкомитет ответственности не несёт и
дипломные бланки не переоформляет.

11. Оргкомитет конкурса
11.1. Общее руководство Конкурсом, его организацию и проведение

осуществляет оргкомитет.
11.2. Все вопросы, не урегулированные данным положением, решает

оргкомитет.
Приложение № 1

к положению о проведении
Образец заполнения заявки

Заявка
на участие в VI Региональном конкурсе

балетмейстерских работ «Талант и вдохновение»
4 декабря 2019 года, г. Белгород

Ф.И.О.
балетмейстера

Название
хореографического
номера, хронометраж

Коллектив, полное наименование
ДМШ или ДШИ, количество

участников

Ф.И.О концертмейстера,
ФИ солиста
(если есть)

Иванова Наталья
Ивановна

«Колокольчики мои,
цветики лесные»
2.30

Хореографический коллектив
«Искорки»

МБУ ДО «Ездоченская
детская школа искусств»

20 чел.

         Конц. Иванов И.И.
Солистка Дарья Михайлова

1. Номинация, возрастная группа_______________________
2. Контактный телефон преподавателя______________________________
3. Форма участия: очная (заочная, видео)_______________
Дата:
Техническое оснащение, необходимое для выступления __________________
Примечание!
О замене или изменении количества участников, конкурсных номеров сообщать не
позднее 5 дней до начала конкурса.
Заявка заполняется только руководителем коллектива (представлять в напечатанном
виде).
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Приложение № 2
к положению о проведении

Состав оргкомитета
VI Регионального конкурса

балетмейстерских работ «Талант и вдохновение»
 4 декабря 2019 года

Белокурова Татьяна
Фёдоровна

- директор регионального учебно-методического
центра по художественному образованию,
председатель оргкомитета;

Лесных Ольга
Александровна

- руководитель управления культуры
администрации города Белгорода, сопредседатель
оргкомитета;

Беляева
Лариса Алексеевна

- директор МОУ ДО «ДШИ № 1 города Белгорода»,
сопредседатель оргкомитета;

Семёнова Инна
Владимировна

- методист регионального учебно-методического
центра по художественному образованию БГИИК,
ответственный секретарь оргкомитета и состава
жюри;

Кудинова
Елена Валериевна

Франк Людмила
Николаевна

- заместитель директора МОУ ДО «ДШИ № 1
города Белгорода», член оргкомитета;

- преподаватель, заведующая хореографическим
отделением МОУ ДО «ДШИ № 1 города Белгорода»

Алисова
Инна Евгеньевна

Великих Милана
Михайловна

- заведующая городским методическим
объединением преподавателей хореографии,
преподаватель МОУ ДО «ДШИ № 1 города
Белгорода», член оргкомитета;

- методист МОУ ДО «ДШИ № 1 города Белгорода»,
член оргкомитета;

Лебедева
Татьяна Семёновна

- главный бухгалтер МОУ ДО «ДШИ № 1 города
Белгорода», член оргкомитета.

ПОЛОЖЕНИЕ
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о проведении V региональной выставки-конкурса
декоративно-прикладного искусства

«Белгородский сувенир»
(декабрь 2019 года)

Региональная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства
«Белгородский сувенир» проводится региональным учебно-методическим
центром по художественному образованию ГБОУ ВО «Белгородский
государственный институт искусств и культуры» совместно с МБУДО
«Детская художественная школа» г. Губкина.

Цели и задачи конкурса:
- сохранение и популяризация традиционных направлений декоративно-

прикладного искусства Белгородской области;
- приобретение новых знаний, умений и навыков в различных направлениях

декоративно-прикладного творчества;
- воспитание и формирование эстетического вкуса у подрастающего

поколения на основе традиционной народной культуры;
- выявление одаренных детей в области  декоративно-прикладного

искусства.
Выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Белгородский

сувенир» проводится на базе МБУДО «Детская художественная школа» г.
Губкин в декабре 2019 года.

К участию приглашаются учащиеся ДХШ и ДШИ области.

Условия участия
Выставка-конкурс проводится в следующих возрастных группах:
- 1 группа – 6 – 9  лет;
- 2 группа – 10 – 12 лет;
- 3 группа – 13 – 14 лет;
- 4 группа – 15 – 16 лет.

Номинации конкурса:
- текстиль (батик, набойка, гобелен, ткачество, лоскутное шитьё);
- кукла (традиционная, авторская);
- керамика (народная игрушка, декоративные композиции);
- вышивка (народная, мережка, бисер и т.д.);
- аппликация (ткань, бумага, нитки);
- декоративные плоскостные объекты (панно, коллаж, витраж, роспись по

дереву);
- валяние.

Основные критерии оценки:
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- высокий художественный уровень изделий;
- новизна идеи, оригинальность и самобытность;
- единство стилевого, художественного и образного решения изделий;
- качество изготовления.

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 25 ноября 2019 г.
Заявки подаются в электронном виде в программе Word строго по
представленной в приложении таблице (для удобства обработки данных).

т/факс: 8(47241)7-66-95
E-mail: artschool35@yandex.ru

На конкурс не принимаются работы, выполненные из природных
материалов (ветки, мох,  скорлупа и т.д.), а так же из продуктов питания
(макароны, крупы и т.д.). В номинации «керамика» не будут рассматриваться
работы из пластилина.

Приложение №1
Заявка

на участие в V региональной выставке-конкурсе
декоративно-прикладного искусства

«Белгородский сувенир»

________________________________________________________
наименование учреждения

№
п/п

Ф.И. участника Возраст Пол Название работы Номинация ФИО
преподавателя

(полностью)
контактный
телефон

1.
2.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX регионального фестиваля

детских хоровых коллективов
«Рождественские каникулы»

Фестиваль проводится региональным учебно-методическим центром по
художественному образованию Белгородского государственного института
искусств и культуры и Белгородской митрополией 22
января 2020 года.

Цель: духовно-нравственное воспитание детей через знакомство с
лучшими образцами православной культуры.

Задачи:
- содействие возрождению традиций русской национальной певческой и

духовной культуры;
- воспитание у детей бережного отношения и уважения к христианским

ценностям;
- сохранение и развитие традиций хоровой педагогики;
- повышение исполнительского мастерства участников детских хоровых

коллективов.

Условия проведения фестиваля:
В фестивале принимают участие хоровые коллективы и вокальные

ансамбли  детских  школ искусств области, Воскресных школ, Духовно-
просветительских центров, православных гимназий Белгородской и
Старооскольской епархии.

Прослушивания проводятся в заочной форме – по видеозаписям.
Выступления оценивает жюри профессорско-преподавательского

состава ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и
культуры».

Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ

Детские хоровые и вокальные коллективы  должны исполнять
произведения следующих направлений:
- произведение, посвящённое празднику Рождества Христова;
- произведение по выбору руководителя (произведение русской

классики, обработка русской народной песни композитором-
классиком или произведение современного композитора);

- Рождественские колядки

* Одно произведение должно быть исполнено a'cappella (для коллективов
старших классов и хоровых отделений).
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* Продолжительность выступления до 8 минут (хронометраж каждого
произведения обязателен).

Сопровождающим инструментом является фортепиано или другой
музыкальный инструмент (фонограмма исключается).

Для участия в фестивале не позднее 15 января 2020 года необходимо
представить в адрес оргкомитета заявку (по прилагаемой форме) и
видеозапись исполнения двух заявленных на фестиваль произведений на
электронных носителях  CD/DVD.

Все участники награждаются дипломами лауреатов и участников
фестиваля.

E-mail для приема заявок, видеоматериалов: rumc@bgiik.ru,
методист Ревякина Светлана Александровна, т. 8-915-521-02-56

Подача заявки на участие означает согласие с условиями проведения
фестиваля.

ЗАЯВКА
на участие в IX региональном фестивале

детских хоровых коллективов
«Рождественские каникулы»

1. Название коллектива, учреждение ___________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Количественный состав____________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________________________
4. Фамилия, имя, отчество концертмейстера ____________________________________
5. Программа коллектива (авторы, название, хронометраж), вид сопровождения –

фортепиано или другой музыкальный инструмент _______________________________
_____________________________________________________________________________
6. Контактный телефон ________________________________________

М.П.                                                                Подпись руководителя
дата                                                                 направляющей организации

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса
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детского изобразительного творчества
«Звездочки Белогорья»

(февраль 2020 г.)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения

Регионального конкурса детского изобразительного творчества «Звездочки
Белогорья» (далее – конкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются:
- региональный учебно-методический центр по художественному

образованию Белгородского государственного института искусств и
культуры;

- МБУ ДО «Детская художественная школа города Белгорода».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса выявление, поддержка одаренных детей в области

изобразительного искусства;
2.2. Задачи конкурса:
- стимулирование интереса детей и юношества к прошлому своей

Родины,
своей семьи, его героическим страницам;
- воспитание юных художников в лучших традициях русского

искусства;
- повышение творческого мастерства участников и их преподавателей;
- привлечение внимания общественности, различных творческих

организаций, физических лиц к проблемам творческого развития личности,
раскрытия ее потенциала и нравственного совершенствования.

2.3. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских
художественных школ и школ искусств Белгородской области.

3. Номинации конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные

программы»;
- «Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы»;
- «История изобразительного искусства».
3.2. В конкурсе выделяются следующие возрастные категории:

в номинации «Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы»:

- I группа – 2 класс ДХШ; 5-6 класс ДШИ (8-летний срок обучения);
- II группа – 3 класс ДХШ; 7 класс ДШИ (8-летний срок обучения), 3
класс ДШИ (6-летний срок обучения);

в номинации «Дополнительные предпрофессиональные программы»:
- I группа – 3 класс ДХШ (12 - 14 лет); примерно 7 класс ДШИ (8-
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- летний срок обучения);
- II группа – 4 класс ДХШ (13 - 15 лет); примерно 8 класс ДШИ (8-
- летний срок обучения);
- III группа – 5 класс ДХШ (14 – 17 лет).

Примечание: при отнесении к возрастной группе необходимо учитывать, что
в 1 класс при 5-летнем сроке обучения поступают дети в возрасте 10-12 лет;
при освоении этих программ в другой срок нужно ориентироваться по
возрасту на 5-летний срок обучения.

3.3. Форма участия – предоставление авторского оригинала работы,
выполненной участником (участниками), в соответствующей номинации.

4. Программные требования к участникам
4.1. Каждый участник конкурса представляет 3 работы:

в номинации «Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы»:

- учебный рисунок (формат А3 –А2);
- учебная живопись (формат А3 –А2);
- станковая или декоративная композиция (формат А3 – А2);
4.2. Каждый участник конкурса представляет 3 работы:

в номинации «Дополнительные предпрофессиональные программы»:
- учебный рисунок (формат А3 - А2);
- учебная живопись (формат А3 - А2);
станковая или декоративная композиция (формат А - 2);
4.3. Для участия в номинации «История изобразительного искусства»

участник должен предоставить 1 письменную работу с анализом
произведения живописи, графики или скульптуры по теме «Произведение о
Великой Отечественной войне» объёмом не менее 3 страниц рукописного
текста (тетрадный лист), выполненного от руки, аккуратно, разборчиво,
черной или синей ручкой.

4.4. При пересылке работы в рулон не скатывать. За работы,
испорченные или утраченные при пересылке, организаторы ответственности
не несут. Работы, не содержащие все запрашиваемые сведения,
рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут. Оргкомитет не несет
ответственности за неточность информации, допущенную при оформлении
заявок.

5. Критерии оценки
5.1. При оценке конкурсных работ оценивается:
- в учебных работах – грамотное композиционное решение,

техническое владение художественным материалом;
- в станковой или декоративной композиции – оригинальность

замысла, композиционного и колористического решения, владение
художественным материалом.
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5.2. При оценке конкурсных работ в номинации «История
изобразительного искусства» оценивается: полнота анализа произведения
искусства, стилистически грамотная речь.

6. Жюри конкурса
6.1. Состав жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей

изобразительного искусства области, представителей РУМЦ, органов
управления культурой, творческих общественных организаций.

6.2. В результате обсуждения жюри определяет обладателя Гран-при
регионального конкурса и лауреатов (I, II, III место) в каждой номинации по
возрастным группам, которые награждаются дипломами лауреатов. Лауреат
конкурса определяется по совокупности достижений во всех представленных
работах.

6.3.Оценка работ участников конкурса производится открытым
голосованием членов жюри.

6.4. Жюри имеет право в пределах установленного количества
призовых мест:

- делить призовые места между несколькими участниками;
- по своему усмотрению не присуждать отдельные призовые места;
- присуждать специальные дипломы (поощрительные дипломы).
6.5. Все решения жюри конкурса являются окончательными,

обсуждению и пересмотру не подлежат. Жюри конкурса состоится 4 февраля
2020 года.

7. Организационные условия участия в конкурсе
7.1. Конкурс открыт для каждого участника, согласного со всеми

условиями, приведенными в настоящем положении.
7.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет:

- работу;
- заявку установленной формы (приложение № 1). Заявки заполненные не
по форме не регистрируются. Заявка должна быть с подписью и печатью
направляющей стороны;

7.3. Работы с заявкой на участие в конкурсе принимаются по адресу:
308009, г. Белгород, ул. Победы, 77, МБУ ДО «Детская художественная школа
города Белгорода» до 20 января 2020 г. включительно.

7.4. Представляемые работы сопровождаются сведениями о
конкурсанте и конкурсной работе. На обороте каждой работы (в номинациях:
«Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы» и
«Дополнительные предпрофессиональные программы») необходимо указать
следующую информацию о конкурсанте и конкурсной работе (приложение №
2):

- номинации («Дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы», «Дополнительные
предпрофессиональные программы»);

- фамилия, имя автора;
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- возраст автора;
- номинация;
- название работы;
- техника исполнения;
- Ф.И.О. педагога;
- наименование образовательного учреждения, почтовый адрес,

контактный телефон (код города), е-mail учреждения.
7.5. На лицевой стороне работы (в номинации «Изобразительное

искусство») необходимо указать следующую информацию о конкурсанте и
конкурсной работе:

- фамилия, имя автора;
- возраст автора;
- номинация;
- название работы;
- техника исполнения;
- Ф.И.О. педагога;
- наименование образовательного учреждения, почтовый адрес,

контактный телефон (код города), е-mail учреждения.
 7.6.Работы принимаются по адресу: МБУ ДО «Детская

художественная школа города Белгорода» до 20 января 2020 года по адресу:
308009, г. Белгород, ул. Победы, 77, тел. 8 (4722) 58-98-53 (выставочный
отдел школы), 58-98-50 (приемная директора) e-mail: Belgorod-
dxsh@yandex.ru.

8. Сроки и порядок проведения конкурса
8.1. Конкурс проводится с 20 января по 20 февраля 2020 года.
8.2. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте школы и в

группе ВК 14 февраля.
8.3. Работы победителей и призёров конкурса будут экспонироваться в

выставочных залах школы с 28 февраля 2020 года. Организаторы конкурса
оставляют за собой право на использование фотоматериала без разрешения
на то участников. По итогам конкурса лучшим участникам вручаются
награды: Гран-При, «Диплом лауреата» (I, II или III место), «Диплом за
успешное участие». Дипломы вручаются в торжественной обстановке во
время экспонирования выставки работ победителей и участников конкурса.

Приложение 1
к положению о проведении

Регионального конкурса
детского изобразительного

творчества «Звёздочки Белогорья»
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Заявка
на участие в Региональном конкурсе

 детского изобразительного творчества
«Звёздочки Белогорья»

полное наименование учреждения
адрес

контактный телефон
(код страны, города)

№
п/п

Ф.И. участника группа класс (срок программы
обучения)

Ф.И.О.
преподавателя

номинация
«Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы»

1 Иванов Иван I группа 2 класс (6 лет
обучения)

Петрова Мария
Ивановна

2
номинация  «Дополнительные предпрофессиональные программы»

1
2

номинация «История изобразительного искусства»
1
2

Все условия конкурса принимаю
должность____________________________________________________
Ф.И.О._________________________________________________________
подпись________________________________________________________
дата___________________________________________________________
печать направляющей организации

Приложение 2
к положению о проведении

Регионального конкурса
детского изобразительного

творчества «Звёздочки Белогорья»
форма этикетки
номинация

«Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы»
1 Иванов Иван I группа 2 класс

(6 лет обучения)
Петрова
Мария
Ивановна

полное наименование учреждения
адрес

контактный телефон
(код страны, города)

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении региональной олимпиады

по музыкальной грамоте среди учащихся ДМШ и ДШИ
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1. Учредители и организаторы олимпиады:
- Управление культуры Белгородской области,
- Региональный учебно-методический центр по художественному
образованию БГИИК,
- Губкинский филиал БГИИК,
- Факультет исполнительского искусства БГИИК.

2. Цели и задачи олимпиады:
- поиск и выявление музыкально и интеллектуально одаренных детей,

профессионально перспективных учащихся;
- активизация интереса учащихся к изучению музыкальной грамоты как

одному из составляющих разделов на уроках сольфеджио;
- совершенствование методики преподавания музыкальной грамоты на

уроках сольфеджио в соответствии с новыми задачами музыкально-
эстетического образования на современном этапе;
- повышение профессионального мастерства преподавателей

музыкально-теоретических дисциплин.

3. Условия и порядок проведения олимпиады:
В связи с реорганизацией РУМЦ БГИИК финансовые условия

конкурса и банковские реквизиты будут высланы дополнительно.
3.1. Олимпиада проводится в два этапа:
1 этап (отборочный тур) – проводится 26 февраля 2020 г. в зональных
методических объединениях.
2 этап (региональный тур) – проводится 18 марта 2020 г. на Факультете
исполнительского искусства БГИИК (МК БГИИК  им. С.А. Дегтярева) и в
Губкинском филиале БГИИК.

В олимпиаде принимают участие учащиеся 3-5 (6) классов с
пятилетним сроком обучения и 4-7 (8) классов с семилетним сроком
обучения.

3.2. Результаты отборочного тура будут объявлены до 6 марта 2020 г.,
регионального – до 27 марта 2020 г.
3.3. К региональному этапу допускаются учащиеся, продемонстрировавшие
наиболее высокий уровень знаний (количественный состав определяется
членами жюри олимпиады)
3.4. Перед началом регионального тура олимпиады проводится жеребьевка.
Каждый участник получает номер, под которым выполняет задания.
3.5. Время выполнения работы – 1,5 академических часа (70 минут).

4. Программные требования
4.1. Уровень сложности заданий соответствует программным требованиям
по сольфеджио для ДМШ и ДШИ.
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4.2.  Конкурсные задания дифференцируются в соответствии  с годом
обучения по программе «Сольфеджио. Программа для детских музыкальных
школ».
4.3. Конкурсные требования отборочного и регионального туров
разрабатываются преподавателями кафедры теории музыки факультета
исполнительского искусства БГИИК и кафедры теоретических дисциплин
Губкинского филиала БГИИК.

5. Жюри конкурса.
5.1. Для отборочного тура формируется комиссия из председателя ЗМО,
представителей администраций школ; преподавателей теоретических
дисциплин;
5.2. Состав жюри для отборочного и регионального туров формируется из
преподавателей кафедры теории музыки ФИИ БГИИК и кафедры
теоретических дисциплин Губкинского филиала БГИИК.
5.3. Решение жюри оформляется протоколом и считается окончательным,
пересмотру и обжалованию не подлежит.
5.4. Жюри имеет право присуждать Гран-при, присуждать не все места или
одно место нескольким участникам.

6. Награждение.
6.1. Победители олимпиады определяются по максимально набранному
количеству баллов.
6.2. Учащиеся, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами и званием
лауреатов I, II, III степени.
6.3. Конкурсанты, занявшие 4 место, награждаются дипломами и званием
дипломанта.
6.4. Конкурсанты, не занявшие призовые места, награждаются грамотами
за участие.

7. Порядок подачи заявок:
7.1. Отбор учащихся для участия во втором туре региональной олимпиады
осуществляется членами жюри-преподавателями БГИИК (состав жюри
утверждается управлением культуры Белгородской области) на основании
представленных Протоколов 2 (Приложение №3) и письменных работ
учащихся зонального тура олимпиады. К региональному этапу допускаются
учащиеся, ставшие лауреатами 1, 2 и 3 степени по итогам зонального тура
(количественный состав определяется членами жюри олимпиады, но не
свыше предельно допустимого количества участников от зонального
методического объединения (Приложение №4).
7.2. Заявки на участие (Приложение №1) в отборочном туре региональной
олимпиады  по музыкальной грамоте высылаются председателям ЗМО для
формирования протоколов зонального этапа олимпиады в срок до 3 февраля
2020 г.
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7.3.  По завершении зонального тура  в срок до 28 февраля 2020 года
оригиналы оформленных работы детей и Протоколы 2 (Приложение №3)
передаются:

· для школ Белгородской зоны - на кафедру теории музыки ФИИ БГИИК,
г. Белгород, ул. Гражданский проспект, 55, Роменской Л.А,

· для школ Губкинско-Старооскольской зоны - в Губкинский филиал
БГИИК, г. Губкин, ул. Демократическая, 2, корпус 2, 2 этаж, кабинет
24, – Жуковой Ю.В.

7.4. Протоколы 1 (Приложение №2) высылаются Бородаенко О.Ю.,
методисту РУМЦ БГИИК, по e-mail: rumc@bgiik.ru в срок до 27 февраля
2020 г. (Протокол должен быть заполнен с кодами и  ФИ участников, чтобы
можно было идентифицировать ученика при подведении итогов.
Обязательно в формате WORD, не сканировать!!!)

Приложение №1
Заявка

на участие в региональной олимпиаде по музыкальной грамоте

№
п/п

Ф.И. участника Специальность
(инструмент)

Класс Школа (полное
наимено
вание)

Ф.И.О. (полностью)
преподавателя

Приложение №2

ПРОТОКОЛ 1 (для РУМЦ БГИИК)
зонального тура региональной олимпиады по музыкальной грамоте

среди учащихся ДМШ, ДШИ
_____________________________________________

(наименование зонального методобъединения)

__________________
(место проведения)

__________________
 (дата проведения)

№
п/п

№ по
жеребьевке

Ф.И. ученика Специаль
ность

Класс Школа
(полное
наимено
вание)

Ф.И.О.
преподава

теля
(полностью)

Итого
баллов

Место Коммента
рии

Председатель жюри___________________/ _________________
ФИО                                                        подпись

Члены жюри           ___________________/____________________
                                                                 ФИО                                                          подпись

                                  ___________________/____________________
                                                                 ФИО                                                          подпись

                                  ___________________/____________________
                                                                 ФИО                                                          подпись

Приложение №3
ПРОТОКОЛ 2 (для членов жюри БГИИК)
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зонального тура региональной олимпиады по музыкальной грамоте
среди учащихся ДМШ, ДШИ

____________________________________________
(наименование зонального методобъединения)

__________________
(место

проведения)
__________________

                                                                                                            (дата проведения)

Председатель жюри___________________/ _________________
ФИО                                                        подпись

Председатель ЗМО ___________________/___________________
                                                                  ФИО                                                        подпись

Члены жюри           ___________________/____________________
                                                                 ФИО                                                          подпись

                                  ___________________/____________________
                                                                 ФИО                                                          подпись

                                                                  Приложение №4

Предельно допустимое количество участников
региональной олимпиады по музыкальной грамоте:

Белгородская зона
1. Алексеевское методическое объединение: Алексеевский, Красногвардейский,

Красненский районы – до 10 учащихся;
2. Борисовское методическое объединение: Ракитянский, Грайворонский, Борисовский,

Краснояружский районы – до 10 учащихся;
3. Яковлевское методическое объединение: Яковлевский, Ивнянский, Прохоровский

районы – до 10 учащихся;
4. Методическое объединение Белгородского района – до 10 учащихся;
5. Методическое объединениеШебекинского района – до 10 учащихся;
6. Методическое объединение г. Белгорода – до 35 учащихся;

Старооскольская зона:
1. Валуйское методическое объединение:  Валуйский, Волоконовский, Вейделевский

районы, п. Ровеньки – до 12 учащихся;
2. Новооскольское методическое объединение: Новооскольский, Корочанский,

Чернянский районы – до 12 учащихся;
3. Губкинское методическое объединение: г. Губкин и Губкинский район – до 15

учащихся;
4. Методическое объединение г. Старый Оскол и Старооскольского района – до 45

учащихся.
ПОЛОЖЕНИЕ

№
п/п

№ по жеребьевке Итого
баллов

Место Комментарии
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о проведении регионального конкурса
 исполнителей на виолончели и контрабасе имени Н.Б. Голицына

Региональный конкурс исполнителей на виолончели и контрабасе
имени Н.Б. Голицына проводится 11 марта 2020 года в МБУ ДО «Детская
школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1»  г. Старый Оскол.

Учредители конкурса:
- Управление культуры Белгородской области,
- Региональный учебно-методический центр по художественному
образованию БГИИК,
- Управление культуры администрации Старооскольского городского
округа,
- МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1»  г. Старый Оскол.

Цели и задачи:
- сохранение и развитие специализации  «Виолончель» и «Контрабас» в

детских музыкальных школах и школах искусств области;
- широкая пропаганда классической и современной музыки;
- стимулирование творческого роста молодых дарований, повышение их

исполнительского уровня;
- сохранение традиций  ансамблевого  музицирования;
- поиск новых эффективных методов преподавания.

Условия конкурса:
В связи с реорганизацией РУМЦ БГИИК финансовые условия конкурса и
банковские реквизиты будут высланы дополнительно.

В конкурсе принимают участие учащиеся по классу виолончели и контрабаса
детских музыкальных школ и школ искусств, студенты средних специальных
учебных заведений.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- солисты;
- виолончельные и контрабасовые ансамбли.

Возрастные группы:
Солисты:
- младшая группа 1 - 2 классы;
- средняя группа 3 - 5 классы;
- старшая группа 6 – 8 классы;
- студенты ССУЗ         I – IV курсы.

Ансамбли:
- младшая группа  1 – 4 классы;
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- старшая группа  5 – 8 классы;
- студенты ССУЗ          I – IV курсы.

Программные требования
Солисты.

Младшая группа:
Два разнохарактерных произведения.

Средняя группа:
Два разнохарактерных произведения;

Старшая группа:
1. Произведение крупной формы по выбору – концерт I или II-III части,
концертино, соната, вариации;
2. Пьеса кантиленного характера.

Студенты ССУЗ:
1. Произведение крупной формы по выбору – концерт I или II-III части,
концертино, соната, вариации;
2. Пьеса кантиленного характера;
3. Пьеса виртуозного характера

Ансамбли
Два разнохарактерных произведения.
* Программа исполняется наизусть.
* Участие преподавателя-струнника в качестве иллюстратора возможна в
составе ансамбля от 5 человек при условии игры  НЕ солирующую партию.

Конкурс  проводится в 1 этап.
Состав жюри Конкурса формируется Региональным учебно-

методическим центром по художественному образованию Белгородского
государственного института искусств и культуры  из числа преподавателей
средних специальных и высших учебных заведений искусств и культуры.

Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между несколькими участниками конкурса;
- присуждать дипломы за исполнение отдельных произведений конкурсной

программы, за подготовку лауреатов и лучшим концертмейстерам.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит

Победители регионального конкурса награждаются дипломами и
грамотами Регионального учебно-методического центра по художественному
образованию Белгородского государственного института искусств и
культуры.

Поощрение участников конкурса.
Победителям конкурса присуждается звание лауреата конкурса с
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вручением дипломов I, II, III степени или дипломанта. Конкурсанты, не
ставшие лауреатами и дипломантами, награждаются дипломами участников
конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо выслать в адрес оргкомитета
до 17 февраля 2020 года по электронному адресу: rumc@bgiik.ru:
· заявку в формате Word в электронном виде по образцу (Приложение №1);
· заявку (сканированный вариант)  с подписью директора учебного
заведения и печатью (Приложение №1);
· ксерокопию квитанции о перечислении организационного  взноса
(сканированный вариант).

Справки по тел.: 8 (4722) 51-70-94, 8-920-200-68-69
методист Бородаенко Олеся Юрьевна

Приложение №1
ЗАЯВКА

на участие в региональном конкурсе
исполнителей на виолончели и контрабасе имени Н.Б. Голицына

Номинации «СОЛИСТЫ», «АНСАМБЛИ»

ФИ
участника/название
коллектива (состав)

Учебное
заведение

Ф.И.О.
педагога

Ф.И.О.
концертмейстера

Программа
(композитор,

название, часть)

Соловьева Ирина МБУ ДО
«Детская
школа

искусств №1
г. Белгорода»

Медведева
Галина
Ивановна

Иванова
Светлана
Сергеевна

1.В.А.Моцарт.
Соната a-moll,№8
2,3 ч.
2.П.И.Чайковский.
Романс f-moll, соч.5

Возрастная группа средняя группа

Класс участника (-ов)                                                   3 класс
Контактный телефон                                                8-920-581-94-40

Контактный e-mail uk-dmsh5@mail.ru

Хронометраж звучания всей
программы

11мин.30 сек.

Дата  ________________________________

Подпись директора____________________

М.П.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VII регионального фестиваля-конкурса
детских театральных коллективов
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«Театральная радуга»

Организаторы фестиваля-конкурса:
- Управление культуры Белгородской области;
- Белгородский государственный институт искусств и культуры;
- Региональный учебно-методический центр по художественному

образованию БГИИК;
- Кафедра актерского искусства БГИИК.

Цель фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится с целью популяризации театрального

искусства, демонстрации достижений детских театральных коллективов
детских школ искусств области, создания оптимальных возможностей
дальнейшего развития детского театрального творчества.

Задачи фестиваля-конкурса:
– выявление наиболее талантливых и одаренных исполнителей в жанре

«театральное искусство»;
– повышение художественного уровня исполнительского мастерства

участников фестиваля;
– выявление лучших режиссеров, преподавателей учреждений

дополнительного образования детей, работающих с детьми в области
театрального искусства;

– создание среды творческого, профессионального общения
руководителей коллективов и участников фестиваля.

Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится в марте 2020 года (в рамках

театральной недели) в Белгородском государственном институте искусств и
культуры (г. Белгород, ул. Королева, 7).

В фестивале-конкурсе принимают участие театральные коллективы
детских школ искусств области, возрастной состав которых – дети от 6 до 18
лет. Коллектив представляет один спектакль продолжительностью не более 1
часа.

Работы участников фестиваля-конкурса оценивает жюри, состоящее из
ведущих специалистов и преподавателей кафедры актёрского искусства
Белгородского государственного института искусств и культуры. Решение
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Основные критерии оценки творческих работ:
- художественная ценность драматургического материала;
- соответствие режиссерского решения авторскому замыслу;
- сценическая культура и артистизм исполнителей;
- музыкальное и художественное оформление спектакля;
- соответствие репертуара возрастным особенностям детей.

Поощрение участников фестиваля-конкурса:
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Победителям фестиваля-конкурса присуждается звание лауреата
конкурса с вручением дипломов I, II, III степени или дипломанта.
Конкурсанты, не ставшие лауреатами, дипломантами награждаются
дипломами участников фестиваля-конкурса.

Также, по решению членов жюри театральные коллективы и их
участники могут награждаться специальными дипломами и памятными
подарками:
- за лучшую режиссерскую работу;
- за лучший актерский ансамбль;
- за лучшее исполнение женской роли;
- за лучшее исполнение мужской роли;
- за лучшее исполнение роли второго плана;
- за высокий уровень актерского мастерства;
- за художественную значимость и актуальность пьесы;
- за оригинальное решение костюмов в спектакле;
- за музыкальное оформление спектакля;
- за художественное оформление спектакля;
- за верность театральному искусству и др.

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку в адрес
Регионального учебно-методического центра по художественному
образованию БГИИК до 1 марта 2020 года по e-mail: rumc@bgiik.ru

  Контактный телефон в Белгороде:
тел. +7 (4722) 51-70-49 – Покровская Евгения Александровна.

Форма заявки на участие в фестивале-конкурсе:
1. Полное название коллектива, учреждения, в котором он базируется.
2. Ф.И.О. преподавателя / режиссера коллектива, его паспортные данные (с адресом по

прописке), контактный телефон.
3. Список участников коллектива, их возраст (фамилия, имя, дата рождения).
4. Конкурсная программа: название, автор, хронометраж, носитель фонограммы,

технические средства.
5. Время, необходимое для монтажа и демонтажа декораций.

Помимо заявки, на конкурс необходимо предоставить:
- творческую характеристику коллектива.
- афишу спектакля и программку.

Директор школы ____________________ Ф.И.О.
 (подпись)

Преподаватель ____________________ Ф.И.О.
(подпись)

               (печать)

Управление культуры Белгородской области
Региональный учебно-методический центр по художественному образованию
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Кафедра хореографического творчества БГИИК

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Регионального конкурса-смотра

детских хореографических коллективов «Талисман»

март-апрель 2020 года, Белгородская область

VI Региональный конкурс-смотр детских хореографических
коллективов «Талисман» (далее – Конкурс) проводится Региональным
учебно-методическим центром по художественному образованию совместно
с кафедрой хореографического творчества Белгородского государственного
института искусств и культуры для хореографических коллективов детских
школ искусств Белгородской области.

Конкурс является академическим смотром хореографических отделений,
деятельности преподавателей и детских хореографических коллективов
ДШИ Белгородской области.
Участие в I туре Конкурса рекомендовано всем преподавателям
хореографии ДШИ области.

Цель конкурса: развитие и совершенствование обучения хореографии в
детских школах искусств Белгородской области; сохранение традиций
воспитания подрастающего поколения средствами хореографического
искусства.
Задачи конкурса:
- определить уровень хореографической подготовки учащихся и

педагогического мастерства преподавателей и концертмейстеров всех
хореографических отделений ДМШ ДШИ области;

- выявить и поощрить лучшие хореографические коллективы и наиболее
творчески работающих преподавателей;

- совершенствовать современные и академические подходы к обучению и
воспитанию учащихся на хореографических отделениях.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Номинации:

1. «Классический танец»
2. «Деми-классика»
3. «Народно-сценический танец»
4. «Стилизованный народно-сценический танец»
5. «Эстрадный танец и современные направления хореографии»
6. «Я – балетмейстер!» (балетмейстерские работы учащихся

хореографических отделений ДШИ).

Возрастные группы:
- I группа – до 8 лет;
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- II группа – от 9 до 11 лет;
- III группа – от 12 до 14 лет;
- IV группа – от 15 до 17 лет;
- Смешанная группа.
Группа определяется основным возрастным составом (не менее 60-70 %
заявленного возраста).

Конкурс будет проходить в два тура.
I тур (отборочный)

Отборочный тур конкурса будет проходить в методических
объединениях в марте – апреле 2020 года. Председателям методических
объединений заранее согласовать дату проведения I тура с Региональным
учебно-методическим центром по художественному образованию и
предоставить протоколы отборочного тура до 13 апреля 2020 года по
электронной почте: rumc@bgiik.ru

Поощрение коллективов, принявших участие в I туре Конкурса,
решается в методических объединениях.

Программа конкурсного выступления I тура: хореографический
коллектив должен представить 2 танца по усмотрению преподавателя, полно
раскрывающих уровень подготовки учащихся, возможности коллектива и
выполнение профессионально-педагогических задач. Состав жюри оценивает
и награждает одним дипломом всю программу коллектива (2 танца) и
рекомендует лучшим коллективам во II тур 1 танец из двух.

II тур (финальный)
О дате и месте проведения регионального тура Конкурса будет

сообщено дополнительно.
В финальном этапе конкурса имеют право принять участие детские

хореографические коллективы, прошедшие I тур (отборочный) и
рекомендованные составом жюри.

Лауреаты (Гран-при, I, II, III место) и дипломанты II тура будут
награждены дипломами  регионального Конкурса и призами. Оценивается и
награждается дипломом один танец.

Программа конкурсного выступления II тура: хореографический
коллектив должен представить один танец из программы I тура
(отборочного), рекомендованный составом жюри и согласованный с
преподавателем.

Работа состава жюри
- В состав жюри будут входить преподаватели кафедры хореографии и

ведущие специалисты области.
- Состав жюри I тура определяет участников II тура Конкурса.
- Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Заявку на участие во II туре Конкурса (по образцу) необходимо
направить до 13 апреля 2020 года в Региональный учебно-методический



35

центр по художественному образованию по электронной почте:
rumc@bgiik.ru
Заявки являются официальными документами и принимаются с электронной
почты ДМШ, ДШИ в формате Word одним файлом.
Дипломы Конкурса оформляются в соответствии с текстом заявки. За ошибки
в заявке оргкомитет ответственности не несёт и дипломные бланки не
переоформляет.
Телефон для справок в Белгороде:
8 (4722) 51-70-94 – Инна Владимировна Семёнова, методист РУМЦ.

Образец заполнения заявки
Заявка

на участие в VI Региональном конкурсе-смотре
детских хореографических коллективов

«Талисман»

Коллектив, полное наименование
ДМШ или ДШИ, количество

человек

Ф.И.О. преподавателя,
концертмейстера,

ФИ солиста,

Название танца,
хронометраж

Хореографический коллектив
«Искорки»

МБУ ДО «Ездоченская ДШИ»
20 чел.

 преп. Монакова Ольга Петровна
 конц. Попов В.Н.
 солистка – Ирина Демидович

«Колокольчики мои, цветики
лесные»
 2.30

1. Номинация, возрастная группа______________________________________
2. Контактный телефон преподавателя______________________________

3. Заявка согласована с директором ДМШ, ДШИ (ФИО): ________________

4. Преподаватель: (ФИО)___________________________________________

5. Дата отправления заявки:_________________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
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о проведении XI регионального конкурса юных скрипачей
«Поющие смычки»

XI региональный конкурс юных скрипачей «Поющие смычки»
проводится 15 апреля 2020 года  в МБУ ДО «Детская музыкальная школа
№1 г. Губкин».

Учредители конкурса:
- Управление культуры Белгородской области,
- Региональный учебно-методический центр по художественному

образованию БГИИК,
- Управление культуры Администрации Губкинского городского округа;
- МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 г. Губкин».

Цели и задачи конкурса:
- пропаганда и развитие специализации струнных смычковых инструментов

в детских музыкальных школах и школах искусств;
- приобщение  молодого поколения к лучшим образцам классической и

современной музыки;
- развитие детского музыкально-исполнительского творчества;
- стимулирование творческого роста молодых дарований, повышение их

исполнительского уровня.

Условия конкурса:
В связи с реорганизацией РУМЦ БГИИК финансовые условия конкурса
и банковские реквизиты будут высланы дополнительно.

В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и
школ искусств области.

Для исполнителей устанавливаются следующие возрастные группы:
- младшая группа ДМШ, ДШИ  -   до 10 лет (включительно);
- средняя группа  ДМШ, ДШИ     -  11-13 лет (включительно);
- старшая группа ДМШ, ДШИ -  14-17 лет (включительно).
- студенты ССУЗ  -  I-IV курсы

Возраст участника определяется на день проведения регионального
(заключительного) этапа конкурса.

Конкурс проводится в 2 тура:
I тур – отборочный проводится по Старооскольскому (г. Старый Оскол) и
Белгородскому (г. Белгород) регионам 01 апреля 2020 года.

Состав жюри конкурса формируется Региональным учебно-
методическим центром по художественному образованию Белгородского
государственного института искусств и культуры из числа преподавателей
средних специальных и высших учебных заведений искусств и культуры.

К региональному конкурсу допускаются учащиеся, рекомендованные
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членами жюри на отборочных прослушиваниях.

II тур – региональный проводится 15 апреля 2020 года в г. Губкин.
* Программа всех туров исполняется наизусть.

Жюри конкурса имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между несколькими участниками;
- присуждать дипломами за лучшее исполнение отдельных произведений

конкурсной программы, преподавателям за подготовку лауреатов и
лучшим концертмейстерам.

Поощрение участников конкурса.
Победителям конкурса присуждается звание лауреата конкурса с

вручением дипломов I, II, III степени или дипломанта. Конкурсанты, не
ставшие лауреатами и дипломантами, награждаются дипломами участников
конкурса.

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Младшая группа

1. Две разнохарактерные пьесы.
Средняя группа

1. Этюд без аккомпанемента.
2. Произведение крупной формы (концерт I или  II-III части, вариации).
3. Пьеса кантиленного характера.

Старшая группа
1. Этюд  без аккомпанемента.
2. Произведение крупной формы (две части старинной сонаты, вариации,

концерт  I или II-III части).
3. Пьеса кантиленного характера.

Студенты ССУЗ
1. Произведение крупной формы по выбору – концерт I или II-III части,

концертино, соната, вариации.
2. Пьеса кантиленного характера.
3. Пьеса виртуозного характера.

Ø  Продолжительность исполнения программы:
- младшая группа - до 10 мин.
- средняя группа - до 15 мин.
- старшая группа - до 20 мин.
- студенты ССУЗ - 25 мин.

Для участия в конкурсе необходимо выслать в адрес оргкомитета
до 11 марта 2020 года по электронному адресу: rumc@bgiik.ru:
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· заявку в формате Word в электронном виде по образцу (Приложение №1);
· заявку (сканированный вариант)  с подписью директора учебного
заведения и печатью (Приложение №1);
· ксерокопию квитанции о перечислении организационного  взноса
(сканированный вариант);
· свидетельство о рождении/паспорт (сканированный вариант).

Справки по тел.: 8 (4722) 51-70-94, 8-920-200-68-69 методист Бородаенко
Олеся Юрьевна

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе юных скрипачей

«Поющие смычки»

ФИ участника Учебное
заведение

Ф.И.О.
педагога

Ф.И.О.
концертмейстера

Программа
(композитор, название,

часть)
Соловьева Ирина МБУ ДО

«Детская школа
искусств №1 г.
Белгорода»

Медведева
Галина
Ивановна

Иванова
Светлана
Сергеевна

1.В.А.Моцарт. Соната
a-moll,№8
2,3 ч.
2.П.И.Чайковский.
Романс f-moll, соч.5

Возрастная группа 3 группа

Дата рождения участника 5 января 2004г.
Полных лет                                                   14 лет
Контактный телефон                                                8-920-581-94-40

Контактный e-mail uk-dmsh5@mail.ru

Хронометраж звучания всей
программы

11мин.30 сек.

Дата  ________________________________

Подпись директора____________________

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса
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пианистов - учащихся ДМШ и ДШИ
«Созвездие талантов»

(апрель 2020 год)

Региональный конкурс пианистов среди учащихся ДМШ и ДШИ
проводится региональным учебно-методическим центром по
художественному образованию Белгородского государственного института
искусств и культуры   в апреле 2020 года.

Цель конкурса:
- пропаганда и развитие классического исполнительского искусства;

Конкурс проводится по трём возрастным группам:
- Младшая – до 10 лет (включительно);
- Средняя – 11-13 лет (включительно);
- Старшая – 14-17 лет (включительно).

Конкурс проводится в 2 тура

I тур (отборочный), на местах:
Проводится по зональным методическим объединениям (для

городских, районных и сельских школ). Приложение №1.

Для оценки выступлений на местах формируется комиссия, в состав
которой входят:
- куратор музыкального колледжа им. С.А. Дегтярева или Губкинского

филиала Белгородского государственного института искусств и культуры
по специальности «Фортепиано»;

- председатель методического объединения по специальности
«Фортепиано»;

- педагоги фортепианного отдела, имеющие высшую квалификационную
категорию.

Ко II туру допускаются не более 10 участников от каждого
методического объединения (за исключением г. Старый Оскол
(15 участников) и г. Белгород (15 участников), набравших наибольшее
количество баллов по итогам конкурсных прослушиваний.

Копии протоколов отборочного тура, заверенные членами жюри
представляются в региональный учебно-методический центр по
художественному образованию Белгородского государственного института
искусств и  культуры  вместе с заявками на участие.

II тур (региональный), заключительный

Проводится по двум зонам (Белгородская и Старооскольская)
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21  апреля 2020 г. - на базе  ДШИ им. М.Г. Эрденко №1 г. Старый Оскол.
24 апреля 2020г. - на базе музыкального колледжа им. С.А. Дегтярёва
БГИИК;

Жюри конкурса формируется из ведущих педагогов-пианистов
факультета исполнительского искусства и Губкинского филиала
Белгородского государственного института искусств и культуры.

ПРОГРАММА

Младшая группа
1. Полифоническое сочинение И.С. Баха

Нотная тетрадь А.-М. Бах (произведение И.С. Бах)
И.С. Бах. Маленькие прелюдии и фуги
И.С. Бах. 2-х голосные инвенции

2. Классическая сонатина I ч.
Ф. Кулау, М. Клементи,
 Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен

3. Пьеса кантиленного характера
Хронометраж – не более 6 минут.

Средняя группа
1. Полифоническое сочинение И.С. Баха

2-х, 3-х голосные инвенции, ХТК
2. Классическая соната I ч. (сонатное allegro)

Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен
3. Пьеса кантиленного характера

Хронометраж – 10-12 минут.

Старшая группа
1. Полифоническое сочинение И.С. Баха

3-х голосные инвенции, ХТК
2. Классическая соната I ч. (сонатное allegro)

Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен
     3.  Пьеса кантиленного характера

Хронометраж – 12-15 минут.

Все произведения исполняются наизусть.

При оценке конкурсных выступлений будет учитываться, в
первую очередь, качество исполнения и уровень сложности программы.

Окончательное распределение мест производится жюри на основе
суммы баллов в результате обсуждения.

Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
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- делить одно призовое место между несколькими участниками;
- присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных

произведений из конкурсной программы;
- награждать дипломами лучших преподавателей.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Победители регионального конкурса награждаются дипломами и

памятными призами.
Решение о поощрении участников I тура конкурса принимается на

местах в методических объединениях.

Заявки на участие в конкурсе в форматах WORD и PDF необходимо
направить строго до 5  апреля 2020  года

 Белгородская зона  - в региональный учебно-методический  центр по
художественному образованию Белгородского государственного института
искусств и культуры.

E-mail: rumc@bgiik.ru
   тел. 51-70-49 – Фролова Светлана Петровна – методист, куратор

специализации «фортепиано».
Старооскольская зона – в детскую школу искусств им. М.Г. Эрденко

№1 г. Старый Оскол.
            Е–mail: uk-dshi1@mail.ru
            тел. 44-14-38 – директор Костин Роман Юрьевич.
                            Образец заявки прилагается.
Заявки, представленные позже указанного срока рассматриваться не будут.
Оргкомитет конкурса имеет право отклонить заявку, не соответствующую
настоящему положению.

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе
пианистов – учащихся ДМШ, ДШИ

«Созвездие талантов»

1. Школа _______________________________________________________
2. ФИО участника _______________________________________________
3. Возраст участника, возрастная группа _________ (копия свидетельства о

рождении)
4. ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон

________________________
ПРОГРАММА

1.
2.
3.

Хронометраж

МП Директор школы _______________
Дата __________________________

Приложение №1



42

Зональные методобъединения

1. Старооскольское – г. Старый Оскол, Старооскольский район;

2. Губкинское – г. Губкин, Губкинский район;

3. Валуйское – г. Валуйки, Валуйский район, п. Вейделевка,
Волоконовский район, п. Ровеньки;

4. Новооскольское  – г. Новый Оскол, Новооскольский район,
г. Короча, Корочанский район, п. Чернянка,
Чернянский район;

5. Яковлевское – г. Строитель, п. Томаровка, п. Яковлево, п. Ивня,
п. Прохоровка;

6. Алексеевское – г. Алексеевка, п. Красное, п. Красная Гвардия,
Красногвардейский район;

7. Ракитянское – Ракитянский район, г. Грайворон,
п. Борисовка, п. Красная Яруга;

8.

9.

Белгородское

Белгород

– Белгородский район, Шебекинский район.

Управление культуры Белгородской области
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Региональный учебно-методический центр по художественному образованию
Факультет исполнительского искусства

Управление культуры администрации Старооскольского городского округа
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» г. Старый Оскол

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V Открытого регионального  конкурса

баянистов и аккордеонистов имени Жана Павловича Петрухина,
                    посвящённого 80-летию со дня рождения

24 апреля 2020 года, г. Старый Оскол

Учредители и организаторы конкурса:
Управление культуры Белгородской области, Региональный учебно-
методический центр по художественному образованию, Управление
культуры администрации Старооскольского городского округа, МБУ ДО
«Детская музыкальная школа № 3» г. Старый Оскол.
Цель конкурса: популяризация баяна, аккордеона и гармони, активизация
концертной деятельности и развитие музыкального творчества учащихся и
преподавателей ДМШ, ДШИ.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Настоящее положение определяет условия, дату, программу и порядок

проведения V Открытого регионального конкурса баянистов и
аккордеонистов им. Ж.П. Петрухина (далее - Конкурс).

В Конкурсе могут принять участие преподаватели и учащиеся ДМШ,
ДШИ Белгородской области и других  регионов России.
Конкурс проводится по номинациям:

1. «Дуэты учащихся» (баян, аккордеон);
2. «Трио учащихся» (однородные – баян, аккордеон; смешанные –  баян

или аккордеон в составе);
3. «Малые ансамбли учащихся» 4-6 участников (однородные – баян,

аккордеон; смешанные –  баян или аккордеон в составе);
4. «Дуэты преподавателей» (баян, аккордеон);
5. «Трио преподавателей» (однородные – баян, аккордеон; смешанные –

баян или аккордеон в составе).
Возрастные группы учащихся:
I группа – учащиеся до 10 лет;
II группа – учащиеся до 12 лет;
III группа – учащиеся до 14 лет;
IV группа – учащиеся до 16 лет;
V группа – преподаватели.
*В ансамблях учащихся участие преподавателей не допускается.
Возраст определяется на день проведения Конкурса – 24 апреля 2020 года,
возрастная группа определяется средним арифметическим числом.
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Конкурс проводится в два тура: отборочный и региональный.
I тур – конкурсный отбор или предварительное прослушивание в рамках
методического объединения, города или района.
II тур – региональный этап конкурса пройдёт в г. Старый Оскол.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Организационный взнос в размере 300 рублей за 1 заявку (дуэт,
трио), 400 рублей за 1 заявку (малые составы ансамблей).
Средства оргвзноса направляются на организацию и проведение Конкурса.
Оплата организационного взноса производится по наличному расчёту (во время
регистрации в день проведения конкурса) или безналичному расчёту.
Реквизиты для безналичного перечисления организационного взноса:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3» г. Старый
Оскол
Краткое наименование: МБУ ДО «ДМШ № 3»
309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 39
Тел. (4725)22-45-67
ИНН 3128036422 КПП 312801001
Р. счет 40701810145251000057
Банк ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД
БИК 041403001
КБК 87207030000000000150
л/с 20266181452

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Программа I и II тура конкурсного выступления должна состоять из 2
концертных произведений, в том числе: произведение Ж.П. Петрухина и/или
переложение классики в эстрадном изложении, и/или произведение с
солистом (вокалист, инструменталист), полно раскрывающих концертно-
исполнительские и артистические возможности ансамбля.
*Продолжительность выступления не более 8 минут.
*Программа исполняется наизусть.
*Изменения в конкурсной программе после регистрации заявки не
допускаются.

Жюри конкурса:
- состав жюри будут приглашены ведущие преподаватели кафедры

народных инструментов БГИИК и приглашённые специалисты.
- в случае необходимости жюри имеет право потребовать ноты

произведений из программы участника конкурса, присуждать специальные
дипломы;

- решение жюри является окончательным.
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Поощрения участников конкурса:
- для каждой номинации во всех возрастных категориях определяются

обладатели Гран-при, лауреаты I, II, III степени, дипломанты и участники
Конкурса.

- лауреаты Конкурса награждаются дипломами и кубками, дипломанты и
участники - дипломами.

Регистрация участников с 9-00 часов, начало конкурса в 11-00 часов.
О месте проведения конкурса будет сообщено дополнительно

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Документы принимаются только после участия в I отборочном туре:

1. Рекомендация по итогам отбора и прослушивания с подписью
куратора, или председателя секции клавишных народных
инструментов, или председателя методического объединения.

2. Заявка по образцу (см. далее), согласованная с руководителем ДШИ.
3. Копия свидетельства о рождении.

Документы направлять в формате Word одним файлом в оргкомитет
Конкурса (ДМШ № 3 г. Старый Оскол) до 3 апреля 2020 года по
электронной почте: uk-dmsh3@mail.ru
Справки по тел.: 8 (47 25) 22-45-67, 8-905-672-74-77 –  Игнатова Марина
Александровна, заместитель директора ДМШ № 3 г. Старый Оскол,
8 (47 22) 51-70-94 – Семёнова Инна Владимировна, методист Регионального
учебно-методического центра по художественному образованию, г. Белгород.

Образец заполнения заявки
ЗАЯВКА

на участие в V Открытом региональном  конкурсе
эстрадной баянной музыки имени Жана Павловича Петрухина

Фамилия, имя участников, полное
наименование учебного заведения,

возраст учащихся

Ф.И.О. преподавателя,
руководителя.

солиста (если есть)

Программа (композитор с
инициалами, название, часть), общий
хронометраж

Дуэт: Иванова Мария 9 лет баян
Александрова Анна 9 лет баян

МОУ ДО «ДМШ № 4»
г. Старый Оскол

Васильева Н.И. 1. Б. Кравченко. «Лирические
припевки»

2. О. Шилова. «Весёлое путешествие»
3.40

1. Номинация «Дуэты учащихся», возрастная группа II
2. Контактный телефон преподавателя _________________________________
*Программа указывается в порядке исполнения с общим хронометражем.
*Возраст участников-преподавателей не указывать.
*Вносить ФИ всех участников ансамбля для диплома Конкурса.
*Дипломы оформляются в соответствии с текстом поданной заявки. За ошибки в заявке
оргкомитет ответственности не несёт и дипломные бланки не переоформляет.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Открытого регионального конкурса

оркестров и ансамблей народных инструментов
«Там, где музыка живёт»,

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
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13 мая 2020 года, п. Пятницкое
            VIII Открытый региональный конкурс оркестров и ансамблей
народных  инструментов  «Там, где музыка живёт» (далее – Конкурс)
проводится в Пятницкой детской школе искусств им. А.Г. Обрезанова по
адресу: Белгородская область, Волоконовский район, п. Пятницкое, ул.
Свиридова, 4.
Учредители конкурса: Управление культуры Белгородской области,
Региональный учебно-методический центр по художественному
образованию, Управление культуры и молодёжной политики администрации
муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области,
МОУ ДО «Пятницкая ДШИ им. Г.А. Обрезанова».
Цель конкурса: развитие и популяризация ансамблевого и оркестрового
исполнительства на народных инструментах.
Конкурсные номинации:
- «Ансамбли учащихся» (тип: однородные, смешанные; количество:
большие составы 7-12 участников);
- «Ансамбли преподавателей» (тип: однородные, смешанные; количество:
малые составы 4-7 участников, большие составы – от 8 участников);
- «Оркестры учащихся» (учащиеся от 15 до 25 человек);
- «Оркестры преподавателей» (взрослые от 15 до 25 человек).
Возрастные группы для ансамблей и оркестров:
- I группа – учащиеся до 16 лет.
- II группа – коллективы преподавателей без возрастных ограничений.
Заявки ансамблей и оркестров учащихся принимаются только после
предварительного отбора или прослушивания в ДШИ.
В оркестрах учащихся допускается участие не более 3 преподавателей.
В ансамблях учащихся участие преподавателей не допускается.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Организационный взнос за 1 заявку в размере 300 рублей – участие
ансамбля, 500 рублей – участие оркестра.
Средства оргвзноса направляются на организацию и проведение конкурса.
Оплата организационного взноса производится по наличному расчёту во время
регистрации в день проведения Конкурса.

Оплата  расходов, связанных с прибытием и пребыванием на Конкурсе
участников и сопровождающих лиц, производится за счёт направляющей
стороны.

Для участия необходимы документы:
1. Заявка (образец прилагается).
2. Краткое творческое резюме.
Документы направлять в формате Word одним файлом в оргкомитет
Конкурса до 29 апреля 2020 года по e-mail: PyatniskayaDSHI@yandex.ru
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Справки по тел. в Пятницкой ДШИ:  8 (47 235) 5-62-80 – Оглоблина Оксана
Ивановна, Коткова Екатерина Сергеевна; 8 (47 22) 51-70-94 – Семёнова Инна
Владимировна, г. Белгород.
Заявка на участие в конкурсе рассматривается как полное согласие со всеми
его условиями и регламентом.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурсная программа должна состоять из 2-х разнохарактерных
произведений, раскрывающих возможности коллектива, одно из которых
–  посвящение Великой Победе.
Продолжительность – не более 10 минут.
Изменения в конкурсной программе после регистрации заявки не
допускаются.  Конкурсная программа может исполняться по нотам.
Жюри конкурса имеет право:
- в случае необходимости потребовать ноты произведений из программы

участника конкурса;
- присуждать не все призовые места;
- присуждать специальные дипломы.
Решение жюри является окончательным. Первыми в конкурсе выступают
детские коллективы. Все конкурсные прослушивания проводятся публично.
Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов.
Дипломы Конкурса оформляются в соответствии с текстом заявки. За ошибки
в заявке оргкомитет ответственности не несёт и дипломные бланки не
переоформляет.

образец заполнения заявки
ЗАЯВКА

на участие в VIII Открытом региональном конкурсе
оркестров и ансамблей народных инструментов «Там, где музыка живёт»

13 мая 2020 года
Коллектив, полное

наименование учебного
заведения, учащиеся или
преподаватели, количество

ФИО преподавателя ансамбля,
руководителя оркестра,

концертмейстера,
ФИ солиста

Программа в порядке исполнения
(композитор с инициалами,

название, часть),
Хронометраж

Оркестр русских народных
инструментов

МБУ ДО «Детская школа
искусств с. Федосеевка»
Учащиеся,   25 человек

Рук. Медведева Ольга Петровна
Солист Павел Иванов

3. А. Пинегин.
«Зимняя
сказка»

4. В. Резников.
«Городок»,

1. ФИ участников  ансамбля (только для ансамблей малого состава)______
2. Контактный телефон руководителя коллектива_______________________
3. Обязательно указать необходимые реквизиты для выступления (количество стульев,
пультов и прочее)_________________________________
Дата отправления:

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV регионального конкурса-фестиваля

преподавателей учреждений дополнительного образования
«Исполнительское творчество»
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IV региональный конкурс-фестиваль преподавателей учреждений
дополнительного образования детей «Исполнительское творчество»
проводится региональным учебно-методическим центром по
художественному образованию Белгородского государственного института
искусств и культуры по регионам: 13 мая 2020 года в гг. Белгороде и Старый
Оскол.

Цель конкурса: поддержка лучших традиций профессионального
муниципального образования в России, выявление талантливых
преподавателей, совершенствование профессионального мастерства.

Задачи конкурса:
- повышение исполнительского мастерства и профессиональной
квалификации преподавателей детских школ искусств области;

- выявление и поддержка талантливых исполнителей – преподавателей
образовательных учреждений;

- активизация и развитие творческой практики преподавателей детских школ
искусств как вида методической деятельности;

- активный обмен опытом в области музыкального исполнительства между
преподавателями образовательных учреждений дополнительного
образования детей.

Условия конкурса:
К участию в фестивале-конкурсе допускаются преподаватели детских

музыкальных школ и школ искусств Белгородской области.
Состав жюри конкурса формируется региональным учебно-

методическим центром по художественному образованию Белгородского
государственного института искусств и культуры из числа преподавателей
средних специальных и высших учебных заведений искусств и культуры.

* Очередность выступления на конкурсе определяется в алфавитном
порядке.

* Программа в номинации «Сольное инструментальное и вокальное
исполнение» всех туров исполняется наизусть.

Жюри конкурса имеет право:
-  присуждать не все призовые места и дипломы;
- делить одно призовое место между несколькими участниками;
- награждать дипломами лучших концертмейстеров.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сольное инструментальное и вокальное исполнение
Программа – два разнохарактерных произведения
Регламент выступления – не более 10 минут
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Сольное хореографическое исполнение по номинациям:
- классический танец;
- народно-сценический танец;
- эстрадный танец
Программа – два танца в сценическом костюме, разносторонне
раскрывающие хореографические способности преподавателя
Регламент выступления – не более 10 минут

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ
Конкурсное выступление оценивается по 10-бальной системе оценки,

отражающей следующие аспекты:
- профессионализм;
- убедительность;
- яркость и эмоциональность исполнения;
- артистизм.

Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) необходимо
направлять до 30 апреля 2020 года:
· для школ Белгородской зоны – в региональный учебно-методический
центр по художественному образованию Ревякиной Светлане Александровне,
т. 8-915-521-02-56, е-mail: rumc@bgiik.ru
· для школ Губкинско-Старооскольской зоны - в МБУ ДО «Детская
музыкальная школа № 5», г. Старый Оскол, м-н Жукова д.30 Б Бойко Ларисе
Владимировне, телефон/факс (4725) 32-53-95; е-mail: uk-dmsh5@mail.ru

Приложение №1
ЗАЯВКА

на участие в IV региональном конкурсе-фестивале преподавателей учреждений
дополнительного образования детей «Исполнительское творчество»

1. Наименование учебного заведения _____________________________________________
участника _________________________________________________________________

2. Дата рождения ____________, полных лет ______, номинация _____________________
3. ФИО участника конкурса (полностью) _________________________________________
4. ФИО концертмейстера (полностью) ___________________________________________

ПРОГРАММА, ХРОНОМЕТРАЖ
1.
2.

МП Директор школы _____________
                            Дата _____

Приложение №2

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
IV  регионального конкурса-фестиваля

преподавателей учреждений дополнительного образования
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«Исполнительское творчество»

__________________
(место проведения)
__________________

                                                                                                              (дата проведения)

Номинация: ____________________

№
п/п

ФИО
участника,
учреждение

Специали
зация

Программа

Ч
ле
н 
ж
ю
ри

Ч
ле
н 
ж
ю
ри

Ч
ле
н 
ж
ю
ри

Ч
ле
н 
ж
ю
ри

Общее кол-
во

баллов

1.

2.

Председатель жюри___________________/ _________________
                                            ФИО                                   подпись

Члены жюри           ___________________/____________________
                                            ФИО                                    подпись
                                  ___________________/____________________
                                            ФИО                                    подпись
                                  ___________________/____________________
                                            ФИО                                    подпись

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Всероссийского конкурса

 детского художественного творчества
«Помнит мир спасённый»

май 2020г.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения III
Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Помнит мир
спасённый»  (далее – конкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются:
- управление культуры Белгородской области;
- Региональный учебно-методический центр по художественному

образованию Белгородского Государственного института искусств и
культуры;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа города Белгорода».

1.3. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся детских школ
искусств, изостудий, кружков изоискусства, домов творчества Российской
Федерации.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых детей в
сфере искусства.

2.2. Задачи конкурса:
- формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма

средствами изобразительного искусства
-  нравственное воспитание и духовное обогащение подрастающего

поколения
-  получение новых знаний и умений  учащимися в ходе подготовки

конкурсной работы
- развитие и популяризация детского художественного творчества;
- культурный обмен между юными художниками  и школами

искусств России.

3. Номинации конкурса, возрастные категории и формы участия
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Живопись»;
- «Графика»;
- «Скульптура»;
- «Декоративно-прикладное искусство» (батик, гобелен, вышивка,

лоскутное панно, куклы и др.);
- «История изобразительного искусства».
3.2. В конкурсе выделяются следующие возрастные категории:
- I   группа – от 10 до 11 лет;
- II  группа – от 12 до 13 лет;
- III группа – от 14 до 15 лет;
- IV группа – от 16 до 17 лет.
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Возраст каждого конкурсанта определяется на момент выполнения работы.
Возраст участников в коллективных работах определяется делением суммы
полных лет всех участников на их количество.

3.3. Форма участия – предоставление авторского оригинала работы,
выполненной участником (участниками), в соответствующей номинации.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. На обороте каждой работы необходимо указать следующую

информацию о конкурсанте и конкурсной работе:
- фамилия, имя автора;
- возраст автора;
- номинация;
- название работы;
- техника исполнения;
- Ф.И.О. педагога;
- наименование образовательного учреждения, почтовый адрес,

контактный телефон (код страны, города), е-mail учреждения.
4.2. Для участия в номинации «История изобразительного искусства»

участник должен предоставить письменную работу с анализом произведения
живописи, графики или скульптуры по теме «Произведение о Великой
Отечественной войне» объёмом не менее 3 страниц рукописного текста
(тетрадный лист), выполненного от руки, аккуратно, разборчиво, черной или
синей ручкой.

На лицевой стороне работы необходимо указать следующую
информацию о конкурсанте и конкурсной работе:

- фамилия, имя автора;
- возраст автора;
- номинация;
- название работы;
- техника исполнения;
- Ф.И.О. педагога;
- наименование образовательного учреждения, почтовый адрес,

контактный телефон (код страны, города), е-mail учреждения.
4.3. При пересылке работы в рулон не скатывать. За работы,

испорченные или утраченные при пересылке, организаторы ответственности
не несут. Работы, не содержащие все запрашиваемые сведения,
рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут. Оргкомитет не несет
ответственности за неточность информации, допущенную при оформлении
заявок.

4.4. Работы должны быть выполнены не ранее сентября 2018 - 2019
учебного года.

5. Критерии оценки работ участников конкурса
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5.1. При оценке конкурсных работ оценивается:
- художественная выразительность работы;
- интересное раскрытие темы (самобытность, образность,

искренность);
- грамотное композиционное решение;
- единство стилевого, художественного и образного решения работ;
- техника исполнения (в соответствии с возрастом участника).
5.2.При оценке конкурсных работ в номинации «История

изобразительного искусства» оценивается: полнота анализа произведения
искусства, стилистически грамотная речь.

6. Жюри конкурса
6.1. Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей средних

профессиональных и высших образовательных учреждений в сфере культуры
и искусств города Белгорода, методистов Регионального  учебно-
методического центра по художественному образованию Белгородского
Государственного института искусств и культуры,  научных сотрудников
Государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский
государственный художественный музей», членов Белгородского
регионального отделения Союза художников России.

6.2. Жюри рассматривает работы, представленные к участию в
конкурсе, дает оценку работам. По итогам конкурса жюри в каждой
номинации каждой возрастной группы присуждает лучшим участникам
звания: «Гран-При», «Лауреат» (I, II или III степени), «Дипломант».

Распределение звания «Лауреат» по 4 возрастным группам:
1. 10-11 лет I степени – 5; II степени – 5; III степени – 5; = 15 мест;
2. 12-13 лет I степени – 6; II степени – 6; III степени – 6; = 18 мест;
3. 14-15 лет I степени – 6; II степени – 6; III степени – 6; = 18 мест;
4. 16-17 лет I степени – 3; II степени – 3; III степени – 3; = 9 мест;
6.3. Оценка работ участников конкурса производится открытым

голосованием членов жюри.
6.4. Жюри имеет право в пределах установленного количества

призовых мест:
- делить призовые места между несколькими участниками;
- по своему усмотрению не присуждать отдельные призовые места;
- присуждать специальные дипломы (поощрительные дипломы).
6.5. Все решения жюри конкурса являются окончательными,

обсуждению и пересмотру не подлежат.

7. Организационные условия участия в конкурсе
7.1. Конкурс открыт для каждого участника, согласного со всеми

условиями, приведенными в настоящем положении.
7.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет:
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- работу;
- заявку установленной формы (приложение № 1). Заявки

заполненные не по форме не регистрируются. Заявка должна быть с
подписью и печатью направляющей стороны;

7.3. Работы с заявкой на участие в конкурсе принимаются по адресу:
308009, г. Белгород, ул. Победы, 77, МБУ ДО «Детская художественная школа
города Белгорода» до 1 марта 2019 г. включительно.

7.4. От учреждения (школы, кружка, студии) количество работ не
ограничивается. От одного участника представляются не более 2 работ; в
номинации «История изобразительного искусства» - от одного участника
принимается одна работа.

7.5. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Работы победителей и призеров конкурса остаются в фонде
конкурса и используются в целях культурно-просветительской деятельности.

7.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право на
использование фотоматериала без разрешения на то участников.

7.7. Организационный комитет вправе отказать в участии в конкурсе
участникам, не предоставившим заявку.

7.8. Участие в конкурсе рассматривается как полное согласие со всеми
его условиями.

7.9. Все организационные вопросы можно уточнить по контактным
телефонам: (4722) 58-98-53; факс: (4722) 58-98-51.

8. Сроки и порядок проведения конкурса

8.1. Конкурс проводится с 1 марта по 05 мая 2020 года.
8.2. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБУ ДО

«Детская художественная школа города Белгорода» - http://dhshbel.ru/
15 мая 2019 года.

8.3. Работы победителей и призёров конкурса будут экспонироваться в
выставочных залах МБУ ДО «Детская художественная школа города
Белгорода» в течение мая – сентября 2020 года.

8.4. Торжественное открытие выставки работ победителей и участников
конкурса состоится 05 мая 2020 года.

8.5. Награждение победителей состоится во время церемонии
торжественного открытия выставки 05 мая 2020 года, по адресу: 308009, г.
Белгород, ул. Победы, 77, МБУ ДО «Детская художественная школа города
Белгорода».

Приложение 1
к положению о проведении

III Всероссийского конкурса
детского художественного

творчества «Помнит мир спасённый»
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Заявка
на участие в III Всероссийском конкурсе

 детского художественного творчества
«Помнит мир спасённый»

полное наименование учреждения
адрес

контактный телефон
(код страны, города)

№
п/п

Ф.И. участника возраст
автора

название работы, техника Ф.И.О. преподавателя

номинация «Графика»
1
2

номинация «Живопись»
1
2

номинация «Скульптура»
1
2

номинация «Декоративно-прикладное искусство»
1
2

номинация «История изобразительного искусства»
1
2

Все условия конкурса принимаю
должность____________________________________________________
Ф.И.О._________________________________________________________
подпись________________________________________________________
дата___________________________________________________________
печать направляющей организации


