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оц ац||и €тар оо скол ь с кого гор одского округа ;
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[ель конкурса

_ возрождение и сохранение интереоа
учащихся сельских д1ли,
образцам мировой и отечественной музьтки.

дм1п к
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3адачи конкурса

- повь11пенио уровня исполнительского мастерства
учащихся и преподавателей;
- вь|явление и поддер)кка т€!"лантливьтх детей;
- активизация професоион'|льно-педагогичеокой деятельности.

Фбщие поло)кения
1(онкурс проводится йБ! !Ф <,{етская 1пкола искусств о. [ородише>, 1!1Б}
!Ф
<.{етокая 1пкола искусств с. Федосеевка>>, мБу до <!етская 1пкола иокусств с.
Р1онаково> при поддерх{ке управления культурь| админисщации €тарооскольского
городского округа. 1{онкурс проводится для учащихся и г1рег1одавателей оельских
д\ли' дмш] по следу}ощим номинациям:
_ аноамблевое инструмент'|"льное исполнительство
;
- сольное инсщумент,|"льное исполнительство;
- вок.шьное исполнительство.
|{ериодинность проведения конкурса _ е)кегодно. 1{аэкдая номинация конкурса 1

раз в 3 года:
- ансамблевое инсщумент€шьное

исполнительство на базе мБу .{Ф <!етская 1школа
искуоств с. [ородище> по адресу: Белгородская область, €тарооскольокий район, с.
[ородище, ул. [агарина, д. з (2020 год);
- сольное инструментапьное исполнительотво на базе мБу до <{етская 1пкола
искуоств с. Фодосеевка) по адресу: Белгородская область, €тарооскольский район, о.
Федосеевка' ул. Ё. -[ихачевой, д. 48 (202| год);
- вок.|пьное иополнительство на базе мБу !Ф <!етская 1пкола иокусств с. йонаково))
по адреоу: Белгородская область, €тарооскольокий район, с. Р1онаково' ул. !11кольная,
д. | (2022 год).

Номинация «Ансамблевое инструментальное исполнительство»
Дата проведения: 18 апрель 2020 год
Место проведения: МБУ ДО «ДШИ с. Городище»
Условия проведения фестиваля-конкурса
1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются инструментальные ансамбли,
в том числе ансамбли фольклорных инструментов:

по типу - однородные и смешанные;

по составу - малые и большие;

по четырем возрастным группам.
В смешанный тип ансамбля могут входить
музыкальные инструменты
различных групп оркестра.
2. Состав ансамблей:
- малый состав - от 2-х до 5-ти человек;
- большой состав - от 6-ти до 16-ти человек.
3. Возрастные группы:
- 1 группа - до 9 лет (включительно);
- 2 группа - от 10 до 12 лет (включительно);
- 3 группа – от 13 до 18 лет;
- 4 группа - коллективы преподавателей.
Возраст участника определяется на дату проведения конкурса. Возраст
участников ансамбля определяется по среднему возрасту всех участников коллектива.
В детских коллективах большого состава допускается участие до двух преподавателей.
Программные требования
Программа фестиваля-конкурса состоит из двух разнохарактерных
произведений, раскрывающего возможности ансамбля. Конкурсная программа
исполняется наизусть (кроме 4 возрастной группы).
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в один тур. Все конкурсные прослушивания проводятся
публично. Коллективы прослушиваются по возрастным группам и составам. Порядок
выступления определяется жеребьевкой.
Критерии оценки исполнения конкурсной программы
 Уровень ансамблевого исполнения.
 Индивидуальность, оригинальность, артистизм.
 Яркое раскрытие музыкального образа.
 Сценическая выдержка.
В состав жюри входят преподаватели Губкинского филиала БГИИК.
В соответствии с решением жюри победителям конкурса присваиваются звания:
«Гран-при», «Лауреат I, II, III степени», «Дипломант». Жюри имеет право делить
призовые места между участниками конкурса, а также присуждать не все призовые
места.
Оргкомитет фестиваля-конкурса
Сухенко Елена Владимировна - председатель оргкомитета, заместитель
начальника управления культуры администрации Старооскольского городского
округа;
Насонова Вера Ивановна - директор МБУ ДО «ДШИ с. Городище»;
Самова Елена Дмитриевна - заместитель директора МБУ ДО «ДШИ с.
Городище».

Форма заявки участников фестиваля-конкурса.
Заявка
на участие в межзональном фестивале-конкурсе исполнительского творчества
для учащихся и преподавателей сельских ДШИ, ДМШ «Музыкальная акварель»
1. Наименование учебного заведения.
2. Наименование инструментального ансамбля.
3. Инструментальный состав ансамбля, Ф.И.О. всех участников ансамбля.
4. Дата рождения каждого участника ансамбля, возрастная группа.
5. Ф.И.О. руководителя (полностью).
6. Ф.И.О. концертмейстера (полностью).
7. Автор и название произведения.
8. Хронометраж.
9. Контактный телефон и E – mail (обязательно для рассылки информации).
Руководитель учреждения

подпись

Ф.И.О.

М.П.
Для участия в конкурсе необходимо направить полный пакет документов на
электронную почту МБУ ДО
«ДШИ с. Городище» ya.iscusstvo@yandex.ru до 20
марта:
- заявку установленной формы;
- копии свидетельств о рождении (паспорта) участников.
На каждый ансамбль принимается отдельный пакет документов только в полном
объеме.
В случае неявки конкурсанта организационный взнос за участие не возвращается.
Справки и информация по телефону:8(4725)26-30-29, 8-919-281-83-93 –
заместитель директора МБУ ДО «Детская школа искусств с. Городище» Самова Елена
Дмитриевна.

