Положение
о проведении III школьного конкурса
исполнителей на народных инструментах и скрипке
«СОЗВУЧИЕ - 2018»
ОДОБРЕНО
на методическом заседании
отделения русских народных
инструментов и скрипки
Протокол №2 от 31.10.17.
Заведующая отделением русских
народных инструментов и скрипки
___________
Михайлова Н.М.
Разработчик: заведующая отделением народных инструментов и скрипки
Михайлова Н.М.
1. Общие положения
1.1. Школьный конкурс исполнителей на народных инструментах и скрипке (далее –
Конкурс) организуется и проводится в соответствии с планом работы МБОУДО
ДШИ №3 им. О.Б.Воронец на 2017-2018 учебный год.
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет методическое объединение
отделения русских народных инструментов и скрипки ДШИ №3.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: развитие и повышение исполнительского мастерства учащихся.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление одаренных и перспективных исполнителей, создание условий для их
самореализации;
 формирование и воспитание художественного вкуса учащихся;

приобщение исполнителей к традициям народно-инструментального
исполнительства;

популяризация игры на народных инструментах .
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся отделения народных инструментов и
скрипки ДШИ в возрасте от 6 до 17 лет, осваивающие образовательные программы по
специальностям: домра, гитара, баян, аккордеон, скрипка.
Конкурс проводится в один тур по номинациям: «Солисты» и «Ансамбли».
3.2. Для участников Конкурса определены следующие возрастные категории:
Солисты:
Младшая возрастная группа – от 6 до 10 лет,
Средняя возрастная группа – от 11 до 13 лет,
Старшая возрастная группа – от 14 до 17 лет.
Ансамбли:
Возрастная категория дуэта определяется по возрасту старшего участника.
Возрастная категория трио и более определяется по среднему возрасту участников.
3.3. Сроки проведения Конкурса: март 2018 года в 16 00.
3.4. Порядок выступления участников в возрастных группах может устанавливаться
жеребьевкой (по случайному выбору) или в алфавитном порядке.
3.5. Заявки принимаются заведующей отделения народных инструментов и скрипки.
3.6. Регистрация участников проводится в день проведения Конкурса.

4. Требования к участникам Конкурса
4.1. Произведения исполняются наизусть.
4.2. Программа, представляемая участниками на Конкурс:
Солисты:
две разнохарактерные пьесы для всех номинаций и возрастных категорий.
Ансамбли: одно или два произведения по выбору.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Жюри из числа преподавателей и
администрации ДШИ.
Состав жюри:
1. Тимофеева М.Л., заместитель директора по учебной работе - председатель жюри;
2. Михайлова Н.М., заведующая отделением народных инструментов и скрипки
- член жюри;
3. Мымликова Ю.В., преподаватель по классу домры - член жюри.
5.2. Критерии оценки конкурсных произведений:
 исполнительское мастерство и артистизм;
 оригинальность выбора репертуара;
 владение современными исполнительскими приёмами;
 стилистически грамотное исполнение конкурсной программы;
 точная передача образного содержания музыкальных произведений;
 степень эмоционально-выразительного исполнения конкурсной программы.
5.3. Работы оцениваются каждым членом Жюри по 10-балльной шкале. Общая оценка
каждой работы определяется суммой баллов. Общая оценка заносится в протокол.
5.4. Оценка выступлений участников Конкурса проводится в соответствии с заявленной
номинацией и возрастной группой участников в отдельности.
5.5. Примерная шкала баллов конкурса:
 30 баллов (Гран-при);
 27-29 баллов (Лауреат I степени);
 23-26 баллов (Лауреат II степени);
 20-23 балла (Лауреат III степени);
 15-19 баллов (Участник).
5.6. В соответствии с результатами Жюри определяет победителей, ставших, лауреатами
Конкурса 1, 2, 3 степени в каждой номинации по каждой возрастной категории,
обладателем Гран-при Конкурса или участником.
5.7. Жюри имеет право не присуждать какое-либо место в отдельной возрастной
категории в номинациях, разделить одно место между двумя и более участниками
Конкурса, присуждать специальные призы.
5.8. Право решения спорных вопросов при голосовании принадлежит председателю
Жюри.
5.9. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
6. Награждение
6.1. Участники Конкурса награждаются дипломами лауреата, дипломанта и участника.

