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1. Общие положения

] , l, ШколЪный КонкУрс исполнителеЙ на народных иHcTpyN,reHT€lx и скриrrке (да,rее * Коrкурс)организуется и ц)оводится в Qоответствии с п-rrаном работы мБЙо дшrи Jф З им. С),Б,Воронец Ha202I-2022 учебный год.
1,2, ОрганИ3ациЮ и проведеНие КоrшсуРса осуществлJIет методическое объединение отделенI4rI

русских народных инстр}ъ{ентов и скри{тки fШИ ЛЪ 3.

2.i, I_iель Коrжурса: 2, Це"пи и задачи Конкурса

развитие и повышеНие испOлнИтельскогО мастерства учаIIрdхся в исполняемь]х произведеrтийсовременных композиторов;
2.2. ЗадачнКонкурса:

, выявлеl{ие одаренных и перспективных испо,т1-1ителей, создание условий для ихса},Iор9ал}fзации;
. формирование и воспитание художественного вкусаучапцfiся,
, приобЩение исполнителей к традш{иям народно-инструментrlJБного исполнительства;, поrý/лярюаr{иtr руссках народных инструfr.rентов? повышение исflолнительскоrо

мастерства;
. формирOвание навыкаансамблевого партнерства;

3. Порядок проведения Конкурса

з"l,к участию в конкурсе приrлilшаются учащиеся отделения народных инструмýнтов и скрипкидш}1 в возрасте от 7 до 17 :reT, осваиваюIrце образовательные программы по специulJIБноЁтям:
дOмра, бапалайкц гитара, баяц аккордеоц скршlка.

- _ Ко"*,"рс ПроВо&rТся В оДин Т-чр пс) номинаЦюIм: <<Солистыr> и <<Ансамблю>.
З, 2,flлЯ участникоВ Конкурса о.,рiл"о*.*, следующие возрастные категории :Солисты:

Мл&lшая возрастная груIтпа * от 7 до 10 лет - 1 группа,
Средняя возрастная группа - от 1 l до 13 лет - 2 *i""u,

л ,СтаршаJI возрастная группа - от 14 до 17 лет - З гр гlпа.
Ансаплбли:

возрастная категOрия дуэта определяется по возрасту старшего участника.возрастная категорtul трио и более опредеJutется по среднему возрасту участI{иков.
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3.З.Сроки цроведениrI Кошсурса: 16 декабря t$tl rода в 14:00.

3, 4,Порялок высчfiпения }ласш{иков в возрастньD( rругшах может устанalвJIиваться жеребьевкой
(по случайлому выбору) шrи в алфавитЕом поряltке,
З.5.Заявки rry}*rl${tшотся до 09,12.21. Форма зйu*, Припожеrrие ЛЬ l, М 2
3.6,Реrистрilц.rя )ластflиков гуоводrгся в день rrро"ел*п*" Коrжурса.

4. ТребоваЕия к rIастникам KoнKy;lca

4. 1.Произведение испоJIняIется нi}изусть.
4.2.Программа, представляемая }гtIастниками на Конкурс:
Со.lшrсты и Ансамбли
Испо;лrяюТ одно црокlведение совре}rенного композиторцwмпьесу эстрадно - джrlзовOго
направленИrI, цродоJDкЕrгельноgтью до 5 мшrут.

5. Подведение итогов Конкурса

5. i.Подведение итогов Конкурса осуществляет Жюри }в ttисла преподавателей
и ,цминистрации ýШИ.
Председатель жюри:

Свидерская н.н. - зам. директора по умр дшLI Ns З им. О,Б. BopoHerr
Состав жюрIr:

Крагпавr+l Д.В., преподаватель по классу гитары;
Мым-гпrкоВа Ю.В,, преподаваТель пО кгrассу домры;
УлыбышеВа Л.В., преподаваТель по к-цассу скрипки;
самойпова ю.с., преподаватель по классу аккордеона

5. 2. Крrrер ии оценки конкурсных произведе rrий :

исполнительское мастерство и артистизм;
ориrинаJьность выбора репертуара;
владение современными исполнительскими приёмами;
стиJI истилtески грам оТное испол Не ние ко н курсной flрограммы ;

точн€Ш передача образногО содерхtанШI м узы каJIьных прожведеrтий,
степенЬ эмоционаJIъно-вырrl3ительного исполнения конкурсной tц)огр€lммы.

5.з.работы оцениваются кащдым членом Жюри по l0-балльной шка,че. общая оценка каждой
работы опредеJI;Iется сlммой баллов. общая оценка заносится в протокол,
-5,4,оценка высryгrлен,ий }л{астников Коrжурса проводится в соответствии с заявленной
номинацией и возрастной груггпой участникOв в отдельности.

4.4.Примернiш шкiша батлов конк}рса:
о 50 ба"п_lrов (Грая-при):
о 4i-49 баrлов (Лауреаr. I ст,еrrени);
о 4З-46 ба.птrов (Лауреат I[ степени);
о 40-43 ба,rла (Лауреат III степеrrи);
о 25- З9 батлов (Участrшак)

5,5, В соответствии с резуJьтатами Жюри определяет победителей ставших. лауреатами
конкурса 1.2, З степени в каждой номинаrц4и по ка;кдой возрастной категориц обладате.пем
Гран-при Конкурса ипи участником"
5,б, Жюри име9т право не присуждать какое-тпабо место в отдельной возрастной категории в
номинациях, разделитъ одно место меж,цJi двумя и более участникrlми Конкурсц лриýуждать
специапьные призы,
5,7,Право решения спорнъIх вопросов гIри голосовании принадJ.rежLrт председателю Жюри.
5.8.РеrпеrгИе ЖюрИ oкOнllaTerbнo и fiересмотр}, J{e пOдiе)riит.

6. Еаграясдение

6.1.УчастлПлки КолжуРса нtграяiДЕlются д{пJIомiлми лауреат4 iщrппоманта И }пrастнrлtа.


