
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

XXIII открытого зонального конкурса 

среди обучающихся ДШИ и ДМШ  

«МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

(духовые и ударные инструменты) 

 

с. Зыково                              23 марта 2019 г 

Березовская ДШИ 

 

I.Общие положения 

Открытый зональный  конкурс «МУЗЫКА-ДЕТЯМ» (духовые и ударные 

инструменты) (далее – Конкурс) проводится на территории Березовского района 

Красноярского края 23 марта 2019 года. 

II. Учредители и организаторы конкурса 

    Учредителем и организатором Конкурса является 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 

духовых и ударных 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. 

 

IV.Условия и порядок проведения конкурса 

          Конкурс проводится по специализации: «Оркестровые инструменты» – 

флейта, гобой, саксофон, кларнет, труба, тромбон, валторна, ударные инструменты. 

          К участию в Конкурсе допускаются исполнители, рекомендованные учебным 

заведением после прослушивания, проводимого на местах. 

Конкурс проводится по группам:                  

 I группа       1-2 классы 

 II группа         3-4 классы  

 III группа  5-6 классы (для учащихся по 7,8–летнему курсу обучения) 

 IV группа       5,7 класс (выпускные классы) 

          Не допускается участие в Конкурсе победителей  конкурсов краевого и 

международного уровня! 

    Конкурсные прослушивания проводятся 23 марта 2019 года.  
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    Начало конкурсных выступлений в 10 часов. 

Место проведения конкурса:  с. Зыково, ул. Клубная,12, Березовская детская 

школа искусств. 

          Порядок выступления конкурсантов  устанавливается оргкомитетом конкурса 

по группам (классам). 

Участникам Конкурса предоставляется возможность для акустической 

репетиции по договоренности с оргкомитетом.  

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств вступительного взноса 

участников. Вступительный взнос устанавливается 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 14 марта 2019 

года. 

 по электронной почте  e-mail: Lena.vologi@yandex.ru  (в сканированном виде 

и в формате WORD) 

 по адресу: 662510, с. Зыково, Берёзовский район, Красноярский край, ул. 

Клубная,12, Детская школа искусств. 

          Заявка на участие в Конкурсе заполняется на каждого участника на 

компьютере по форме, с точным указанием программы, в соответствии с 

прилагаемым образцом.  За точность сведений, указанных в заявке, ответственность 

несет направляющая сторона.  

Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. 

          Последовательность исполнения произведений устанавливается участником и 

указывается в заявке. 

По всем вопросам организации конкурса обращаться: тел. 8 (39175) 9 25 55 

 

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 

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 
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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  XXIII Открытом зональном конкурсе «Музыка-детям»   

 

Наименование образовательного учреждения_____________________________ 

Полный адрес школы, телефон, электронный адрес ________________________ 

Фамилия, имя участника ____________________________________________ 

Инструмент _________________________________________________________  

Класс _______ (по 5-летнему, 7,8-летнему курсу  -  подчеркнуть) 

Группа _____________________________________________________________ 

Год обучения на инструменте __________________________________________ 

Возраст участника ______ лет 

Ф.И.О. преподавателя  (полностью)______________________________________  

Ф.И.О. концертмейстера  (полностью)____________________________________ 

Исполняемая программа: 

 

 

№ 

п/п 

Композитор, произведение, тональность,  № соч. Хроно-

метраж         

в мин. 

общий  

1.   

2.  

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения, печать.  

 

VIII. Программные  требования 

          Всем конкурсантам предъявляются единые программные требования:  два 

разножанровых, разнохарактерных произведения (одно произведение, в 

обязательном порядке, композитора классика). 

 

 


