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В случае объявления дистанционной формы обучения конкурс переводится в
онлайн-формат (условия указаны ниже)

Организатор конкурса: МБУ,ЩО <<,Щетская школа искусств> ГО Верхняя Пышма

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

- выявление одаренных детей и создание оптимальных условий для ихтворческой

реализации;

- создание условий для реализации творческих способностей детей;

- пропаганда лучших образцов классической музыки и музыки современных
композиторов;

- расширение репертуара;

- создание здорового духа соревнования;

- развитие и укрепление творческих связей между преподавателями, повышение уровня
их профессионал ьной подготовки;

- повышение мотивации учащихся к обучению музыке.

ЖЮРИ КОНКУРСА:

ii Ведущие преподаватели,Щетской школы искусств.

ti Выступления участников конкурса оцениваются по1O-и балльной системе.

ti Жюри имеет право присуждать специальные,Щиппомы и Призы.

ti Просмотр програIчIм членами жюри булет проходить 22 декабря2O2Т r.

Объявление результатов конкурса до 3 1 декабря.

U Решение жюри явJUIется окончательным и не подлежит изменению.
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НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ :

Конкурсные прослушивания проводятся по номинациям:

1. <<Вокаш>:

о Эстрадный вокал;
. Народный вокал;
. Академическийвокttл;
. Исполнениепатриотической песни.
. Вокально-инструментальный ансамбль.

Конкурс провоdаmся в 2 формах:

. Солисты

. Ансамбли

2. кТеатральное творчество и Худоlкественное слово)>, направления:

. Миниатюры, отрывки из спектаклей, мимика и жесты

. Стихотворение;
о Басня;
. Монолог(классический, эстрадный);
. Проза;
. Поэзия;
. Сказi
. Былина.

Конкурс провоdumся в формах:

. Солисты

. Ансамбли (до 5-ти человек)

3. <Инструментальное исполнительство)> :

Направления:

- <Общий инструменu (обучающиеся на отделении <<Хоровое пение) и
<<Музыкальный фольклор>, получающие не более 1 часа в неделю)

- <<Исполнительская подготовкu (обучающиеся, получающие не более 1.5 часа в
неделю по специальности)

- <<Предпрофессиональная программа)

KoHtypc провоdumся в формах:

. Солисты

. Инструментальныйансамбль



ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

Возрастнь!е категории по обцеразвивающим программам:

-0-группыразвития

- Д- t-2 класс;

-В-3-4класс;

-с-5класс

Возрастные категории по предпрофессиональным проrраммам:

-Л-L-2класс;

-В-3-4класс;

-С-5-6класс;

-D-7-8класс.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

. СвободнаJI программа(2 произведения). ,Щлительность выступления не должна
превышать 7-ми минут.

. Заявка участника конкурса установленного образца.

. Подача заrIвки подразумевает согласие с условиями настоящего Положения.

. Щанные в rЩипломы вносятся из вашей зiulвки. Проверяйте правильность всей
введенной информации перед отправкой заjIвки.

. оплатить организационный взнос.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:

1. Номинация <<Вокаm>:

. Вокальнtш техника, чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;

. ХудожественнffI трактовкамузыкального произведения, артистичность, сценический
костюм, культура сцены;

о Сложность репертуара должна соответствовать возрасту исполнителя;
О ТеХНИКаJjJJ,iJiil];блевой 

подготовки коллектива;

2. Номинация (Театральное творчество и Хуложественное слово)

. Полнота и вырaвительность раскрытия темы произведения;



. Артистизм, раскрытие и яркость художественного образа;

. Исполнительский уровонь, сложность исполняемого произвOдения;
о Щикция и произношение;
. общеехудожественноевпечатпение.

3. Номинация,<<Инструментальное исполнительство)

. Уровеньисrrолнительскогомастерства,техничность

. образностьисполнения,музыкЕIльность.

. Точное воплощение постановочного замысла в rrредставляемой компо3иции

. Соответствие исполняемой программы возрастным возможностям детей

. Степень сложности исполняемых произведений, исполнительскtUI манера

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖЩЕНИЕ:

1) Каждый эксперт оценивает выступления участников по 5 критериям, где максимttльная
оценка по каждому критерию состtlвляет 10 баллов.

2) Количество экспертов одной номинации cocTaBJuIeT не менее трёх человек.

3) Мастерство участников онлайн - конкурса оценивается в каждой номинации и
возрастной группе.

4) По итогам онлйн - конкурса участники награждаются:

,Щипломами:

i,i Лауреат I, II, III степени;

ti ,Щипломант I, II, III степени;

ti,,Щипломомучастника.

5) Результаты конкурса булут объявлены участникам после подведения итогов.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

. Заявка и орг. взнос после проведения конкурса не возвращаются!

. оргкомитет конкурса оставляет за собой право на дальнейшее использование
попученной в процессе организациии проведеЕия конкурса информации в СМИ,
Интернете.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ:

. Заявка участника конкурса установленного образца.

. Подача зФIвки подразумевает согласие с условиями настоящего Положения.
о Щанные в.Щипломы вносятся из вашей заявки. Проверяйте правильность всеЙ

введенной информации перед отправкой зtulвки.
. Видеозапись конкурсной работы. (возможно trродоставлонио на цифровом нооитоло

(флешка или диск). Видео представляемых работ во всех номинациях принимаются



только в хорошем качестве.,Щопускается любительский формат при соблюдении ВСеХ

остальных условий конкурса.
о Форматы принимаемых работ - JPEG, JPG, PNG, TIFF. Размер файла не ДолЖен

превышать 20 Мегабайт.

. Разрешена съемка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). В случае
, несоответствия фотографии техническим требованиям Конкурса, присланнaш зtulвка

рассматриваться не будет.
. .Щля отправки видеозаписи можно загрузить видео исполняемых

конкурсных номеров с помощью сервиса WWW.YOUTUBE.COM/(YouTubе) илИ СОЦ.

сети. Проверяйте, не находится ли запись в закрытом доступе.

. Ссылка для скачиванияили просмотра файлов отправляется вместе с заявкой и
квитанцией на электронный адрес Оргкомитета конкурса

nata la z u kova 29469 @яmа i l.co m

Внимание!

Конкурсные документы принимаются только единым пакетом до 15 декабря!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Организационный взнос - 200 рублей.

Телефон для связи с Оргкомитетом Конкурса:

+7-912-052-З776 - Наталья Сергеевна Жукова

+7-963-039 -59|2 - Ксения Андреевна Коrкевникова



зАявкА

на участие в внутришкольном конкурсе (лремьера))

Ф.И. участника, год рождения, класс_

Возрастная группа

Номинация (инструмент, образовательная программа, кол-во часов в

неделю)

Основное отделен ие (и нструмент)

Ф.И.О. преподавателя
(ко н це ртмейсте ра/илл юстратора

П рограмма выступле н ия, хронометраж.

Телефон, электронная почта преподавателя

Согласие на фото и видеозапись


