УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 24.12.2020 г. №2871-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса исполнителей на струнно-смычковых
инструментах городского округа Кашира

«Юные таланты - 2021»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Выявление и поддержка наиболее одаренных исполнителей на струнносмычковых инструментах среди учащихся ДШИ городского округа Кашира.
2.Формирование художественного вкуса у подрастающего поколения,
пропаганда классической и современной музыки.
3. Формирование у учащихся сценического опыта.
3. Поддержание интереса к струнно-смычковому исполнительству и
ансамблевой игре.
4. Обмен педагогическим опытом.
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
- МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»;
- Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского
округа Кашира.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира».
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»

Организационный комитет конкурса (далее
формируется для организации и проведения конкурса.

–

Оргкомитет)











В компетенцию Оргкомитета входят следующие вопросы:
Формирование состава участников конкурса;
Формирование состава жюри конкурса;
Утверждение программы конкурса;
Определение порядка организации и проведения конкурса;
Награждение победителей;
Подготовка печатной наградной продукции;
Организация информационной поддержки конкурса;
Привлечение спонсоров и благотворительных средств на проведение
конкурса;
Иные организационные вопросы по подготовке и проведению
конкурса.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в дистанционном формате 10 февраля 2021 года.
Прослушивание конкурсных номеров производится по видеозаписям.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПОРЯДОК И ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ по специальности
«Струнно-смычковые инструменты». Участие в конкурсе бесплатное.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 03.02.2021 г. на электронную
почту dshi-kashira@yandex.ru подать следующие материалы:
- Заполненную заявку в формате Microsoft Word в соответствии с
прилагаемой формой (Приложение №1,2);
- Файл с видеозаписью конкурсного номера участника (предпочтительный
формат - MP4) надлежащего качества: конкурсное видео-выступление
записывается единым дублем с любого устройства (видеокамеру, смартфон,
планшет). устройство должно располагаться на расстоянии не менее 1,5
метров от исполнителя, видео должно быть горизонтальным, в кадре
непрерывно должны быть видны обе руки исполнителя, лицо и инструмент
полностью.
Требования к материалам, отправляемых электронным письмом:
Перечисленный перечень документов и видеозапись конкурсной программы
участника предоставляются в оргкомитет в ОДНОМ электронном письме с
указанием темы письма: «Юные таланты 2021».
НОМИНАЦИИ
«Сольное исполнение» и «Ансамблевое исполнение».

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Сольное исполнение:
1 группа – 1 – 2 класс (п/гр);
2 группа - 3- 4 класс;
3 группа – 5 - 6 класс;
4 группа – 7 - 8 класс.
Ансамблевое исполнение:
Младшая возрастная группа – до 10 лет (включительно);
Старшая возрастная группа – 11-15 лет;
Смешанная возрастная группа (при равном количестве участников младшей
и старшей возрастных групп).
Разновозрастные дуэты относятся к возрастной группе по старшему
участнику. Возраст участников определяется на момент участия в конкурсе.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В любой номинации исполняются две разнохарактерные пьесы или одно
произведение крупной формы (1-я или 2-я и 3-я части).
В номинации «Ансамблевое исполнение» не допускается исполнение
учащимся партии концертмейстера. Не допускается участие преподавателей
в составе ансамбля (кроме концертмейстера).
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Подведение итогов конкурса состоится 10 февраля 2021 года. Рассылка
дипломов и опубликование результатов на сайте ДШИ будет производиться с
10 по 17 февраля 2021 г.
ЖЮРИ КОНКУРСА
Состав жюри формируется из числа преподавателей на струнно – смычковых
инструментах.
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
Выступления участников оцениваются по 10-бальной системе по
следующим критериям:
 художественный уровень исполнения и выразительность;
 технический уровень исполнительского мастерства;
 воплощение музыкально-художественного образа произведения;
 сложность исполняемых произведений;
 профессиональный уровень подготовки учащихся;
 сценическая культура, артистизм.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Жюри конкурса имеет право принимать решение о награждении дипломами
1,2,3 степени в каждой возрастной группе, делить между конкурсантами

призовые места или не присуждать все дипломы, учреждать специальные
дипломы и грамоты.
Учащимся, занявшим 1,2 и 3 места, в каждой возрастной группе,
присваивается звание «Лауреат» и диплом «Участник» в каждой возрастной
группе.
Решение жюри пересмотру и обсуждению не подлежит и оформляется
протоколом.
Концертмейстеры, преподаватели и руководители творческих коллективов
награждаются благодарностью за подготовку участников конкурса.
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 №1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе исполнителей на струнносмычковых инструментах городского округа Кашира
«Юные таланты - 2021»
10 февраля 2021г.
Номинация «Сольное исполнение»
ФИО уч-ся
Дата рождения
Возрастная группа, класс
Специальность
ФИО преподавателя
ФИО концертмейстера
Учебное заведение
Программа выступления:
1.
2.
«______»___________________года

Приложение №2
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе исполнителей на струнносмычковых инструментах городского округа Кашира
«Юные таланты - 2021»
10 февраля 2021г.
Номинация «Ансамблевое исполнение»
Название коллектива
Возрастная группа
Состав (однородный, смешанный)
ФИО руководителя
ФИО концертмейстера
Учебное заведение
Программа выступления:
1.
2.
ФИО участников

Дата
рождения
участника

Число
полных
лет

Класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
«______»___________________года

