УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 24.12.2020 г. №2873-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого конкурса городского округа Кашира

«Юный пианист - 2021»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 поддержка и развитие детско-юношеского творчества;
 повышение уровня профессиональной подготовки учащихся
учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и
искусства
 совершенствование профессионального мастерства преподавателей;
 выявление и поощрение наиболее одаренных учащихся и талантливых
преподавателей;
 привлечение наибольшего количества учащихся к публичным
выступлениям;
 обмен педагогическим опытом преподавателей ДМШ и ДШИ;
 укрепление творческих связей между образовательными
учреждениями.
УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Администрация городского округа Кашира.
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
МАУДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КАШИРА»
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:
Состав оргкомитета
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Кривицкая
Татьяна Владимировна

Начальник отдела по культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью администрации
городского округа Кашира

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Епихина Ольга Григорьевна

Директор МАУДО «Детская
школа искусств» городского
округа Кашира»

ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА И
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Хапаева Юлия Петровна

Зам. директора по УВР МАУДО
«Детская школа искусств»
городского округа Кашира»

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс проводится на базе МАУДО «Детская школа искусств» городского
округа Кашира», по адресу: МО, г.Кашира – 2, ул.Металлистов, д.8.
Конкурс проводится дистанционно с 15 февраля по 20 марта 2021 года.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Форма проведения Конкурса: заочная.
В конкурсе могут принять участие учащиеся по классу фортепиано ДМШ и
ДШИ
2020 – 2021 уч. года в номинации «Сольное исполнение».
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить приём заявок
досрочно при превышении количества заявок более 60.
Конкурсант, подавший заявку на участие, автоматически
соглашается со всеми пунктами положения конкурса.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
1 группа – 7-9 лет;
2 группа – 10-12 лет;
3 группа – 13-15 лет.
ПРОГРАМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1 Конкурсная работа – 1 Произведение концертного плана.
Условия участия:
Возраст участников определяется на момент участия в конкурсе.
Для участия в Конкурсе необходимо:
- подать электронную заявку до 15 марта 2021 г. на
эл. адрес: dshi-kashira@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой
(Приложение №1)
- видеозапись в формате Мр4, максимальный размер до 100 Мб;
Конкурсное видео-выступление записывается единым дублем с любого
устройства (видеокамеру, смартфон, планшет). Устройство должно
располагаться на расстоянии 1,5 метра от исполнителя. Видео должно быть
горизонтальным. В кадре непрерывно должны быть видны обе руки
исполнителя, лицо и инструмент полностью. Видео не должно содержать
спецэффектов и следов монтажа.
Регламент выступления:
1 группа – до 4-х минут;
2 группа – до 6-ти минут;
3 группа – до 10-ми минут.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1). Прием заявок на участие в конкурсе и видеоматериалов
15 февраля - 15 марта 2021 года.
2). Конкурсное прослушивание видео-выступлений членами жюри.
15 марта - 20 марта 2021 года.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. Диплом
направляется участнику по электронной почте.
Результаты конкурса размещаются не позднее 25 марта 2021 года на сайте
МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»
https://www.dshi-kashira.ru.
ЖЮРИ КОНКУРСА:
Состав жюри формируется из числа преподавателей по классу
специального фортепиано учреждений дополнительного образования детей
городского округа Кашира, Ступинского методического объединения
Московской области, г.Москвы.
Жюри имеет право:
- присуждать звания: лауреатов I, II и III степени.
- делить призовые места между участниками конкурса;
- присуждать специальные дипломы;
- присуждать не все призовые места
- присуждать единственный Гран-При;
Оценочные листы и комментарии членов жюри являются
конфиденциальной информацией не демонстрируются и не выдаются.
Решение жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит и
оформляется протоколом.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
На конкурсе применяется квалификационный принцип оценки конкурсной
программы.
Конкурсная программа оценивается с учетом возраста исполнителей,
указанного в заявках. Жюри оценивает выступление по 10-ти бальной
системе. Лучшее выступление определяется по общей сумме баллов, по
следующим критериям:
 создание художественного образа произведения;
 исполнительское мастерство: культура звука, виртуозность, артистизм;
 сложность и художественная ценность исполняемых произведений.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Победители конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной группе
награждаются Дипломами Лауреатов I, II, III степени, остальные - Дипломом
участника.
В конкурсе предусмотрено награждение специальными дипломами.
Решением жюри единственному участнику Конкурса может присуждаться
звание «Гран-При».
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участие в конкурсе бесплатное.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ:
Хапаева Юлия Петровна – зам. директора МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира», р.тел.: 8 (496 69) 2-27-01, e-mail:
dshi-kashira@yandex.ru.

Приложение к Положению

Заявка
на участие в Открытом конкурсе городского округа Кашира
«Юный пианист - 2021» среди обучающихся учреждений
дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
по классу фортепиано

1
2
3
3
4
5
6

ФИО учащегося (учащихся)
Дата рождения
Номинация
Возрастная группа
ФИО преподавателя
Учебное заведение
Программа выступления

Дата «_____ »__________ 2021 года
Директор: _____________________
М.П.

/____________________/

