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I.Общие положения 

Региональный  конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«МУЗЫКА-ДЕТЯМ» (далее – Конкурс) проводится на территории Березовского 

района Красноярского края 3-4 марта 2018 года. 

 

II. Учредители и организаторы конкурса 

Учредителем Конкурса является администрация Березовского района 

Красноярского края. 

Организаторами Конкурса являются: 

 - Муниципальный отдел культуры администрации Березовского района; 

  - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Березовская детская школа искусств.  

 Партнеры: 

 - Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры». 

 

III. Цели и задачи конкурса 

Цель проведения Конкурса – популяризация и развитие традиций 

академического музыкального образования, пропаганда исполнительства на 

струнно-смычковых инструментах. 

Задачами конкурса являются: 

       - совершенствование исполнительского мастерства юных музыкантов; 

 - создание условий для творческого развития обучающихся, выявление наиболее 

перспективных обучающихся, с целью их дальнейшей профессиональной 

ориентации; 

 - создание условий для профессионального совершенствования преподавателей 

школ, обмен педагогическим опытом. 
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  IV.Условия и порядок проведения конкурса 

 

    Конкурсные прослушивания проводятся 3,4 марта 2018 года.  

    Начало конкурсных выступлений в 10 часов. 

Место проведения конкурса:  пгт. Березовка, ул. Центральная, 73, Березовская 

детская школа искусств. 

Для участия в Конкурсе допускается не более 6 человек от каждой школы. 

Для участников Конкурса установлены следующие возрастные категории: 

1-я возрастная  категория – от 7 до 9 лет (включительно); 

2-я возрастная  категория –  от 10 до 12 лет (включительно); 

3-я возрастная  категория –  от 13 до 14 лет (включительно); 

4-я возрастная  категория –  от 15 до 17 лет (включительно); 

Возраст участника определяется на основании данных свидетельства о 

рождении либо паспорта по состоянию на день конкурсного прослушивания.  

Порядок выступления участников конкурса  устанавливается оргкомитетом по 

возрастным категориям в алфавитном порядке. 

 Участникам Конкурса предоставляется возможность для акустической 

репетиции по договоренности с оргкомитетом.  

 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета Березовского района, средств партнеров и вступительного взноса 

участников. Вступительный взнос устанавливается в размере 500 рублей и  вносится 

по прибытии на место проведения Конкурса.  

      Все расходы на поездку  и питание участников и сопровождающих лиц 

производятся за счет направляющей стороны. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку не позднее 15 февраля 2018 г. 

 по электронной почте  e-mail: berart73@mail.ru  (в сканированном виде и в 

формате WORD) 

 по адресу: 662520, пгт. Берёзовка, Берёзовский район, Красноярский край, ул. 

Центральная,73, Детская школа искусств. 

По всем вопросам организации конкурса обращаться: тел. 8 (39175) 2 13 20, 2 71 91. 

  

V. Жюри 

Для оценки выступлений участников организаторами формируется  жюри 

Конкурса, в состав которого входят представители профессорско-

преподавательского состава учреждений среднего и высшего профессионального 

образования. 

Жюри осуществляет свою работу по утвержденному оргкомитетом 

регламенту, оценивает выступления участников по 25-бальной системе.  

Жюри определяет победителей Конкурса и имеет право: 

- присуждать не все места; 

- присуждать одно место нескольким участникам в случае получения 

одинакового количества баллов при оценке конкурсных выступлений; 

- отмечать лучших  концертмейстеров благодарственными письмами. 

Решение жюри оформляется протоколом, окончательные решения жюри 

принимаются на основе цифровых результатов процедурой обсуждения и 
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голосования. После объявления результатов решения жюри пересмотру не 

подлежит. Члены жюри берут на себя обязательство  обнародовать средний балл, 

полученный участниками. 

 

VI. Награждение  и призовой фонд 

Призовой фонд Конкурса формируется из вступительного взноса за участие.  

Победители Конкурса награждаются: 

Гран-при, 

дипломами лауреатов (I, II, III места), дипломантов (IV место), 

благодарственными письмами за успешное выступление, 

    благодарственными письмами за участие. 

 

VII. Форма заявки на участие  

в Региональном Конкурсе исполнителей  

на струнно-смычковых инструментах 

«МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

 

1. Наименование образовательного учреждения 

2. Полный адрес школы, телефон, электронный адрес 

3. Фамилия, имя (полностью), возраст участника (приложить копию 

свидетельства о рождении) 

4. Инструмент 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

6. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

7. Исполняемая программа 

8. Время звучания программы 

9. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать. 

 

VIII. Программные  требования 

 

1  возрастная категория 

Три разножанровых,  разнохарактерных произведения. 

 

2-4 возрастные категории 

1. Произведение крупной формы (I или II и III части концерта либо  вариации). 

2. Две разнохарактерные пьесы либо пьеса и каприс (концертный этюд). 

 

Время звучания  исполняемой программы: 

1-я возрастная  категория - не более 10 минут 

2-я и 3-я возрастные  категории - не более 15 минут 

4-я возрастная  категория - не более 20 минут 

 

Жюри имеет право остановить выступление участника, если время 

звучания конкурсной программы превышает заявленный хронометраж. 

 


