
                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

I Открытого  межрегионального конкурса юных исполнителей 

                                    на струнно-смычковых инструментах,  

                                     «МУЗЫКАЛЬНАЯ  РАДУГА»  

24 марта  2017г. 

 

1.Общие положения: 
В целях выявления и поддержки талантливых учащихся, повышения исполнительского  

мастерства учащихся, развития творческого потенциала учащихся и преподавателей,  

сохранения и приумножения  традиций российской исполнительской  школы, повышения 

 качества педагогической и методической работы преподавательского состава в ДШИ им.  

А.В. Варламова ежегодно проводится, ставший традиционным,  I Открытый межрегиональ-

ный конкурс  учащихся  струнно-смычковых   отделений детских школ искусств и студентов 

средних специальных заведений «МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА» (Далее-Конкурс).  

Конкурс  проводится Министерством  искусства и  культурной политики Ульяновской обла-

сти, Управлением культуры и организации досуга населения администрации г. Ульяновска,  

Методическим советом муниципальных организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования "город Ульяновск"; МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова 

 

2.Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: 
 

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

 Управление культуры и  организации  досуга  населения  администрации г. Ульяновска 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                 СОГЛАСОВАНО        

Министр искусства и культурной                                         Начальник Управления культуры и                              

политики Ульяновской области                                             организации досуга населения                                        

________________Т.А. Ившина                                            администрации города Ульяновска                               

Распоряжение №______________                                          __________________Е.Н. Топоркова                                

   От _________________________                                          «____» ____________2016г.                                             

 

 

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Директор Муниципального бюджетного 

                                                                                                   учреждения дополнительного образования  

                                                                                                   Детской школы искусств имени А.В. Варламова 

                                                                                                    __________________________П.В. Гришин 

                                                                                                    Приказ №_______ от «___» ________2016 г. 



 

 

 

 Ульяновский  региональный общественный фонд культуры «Новые имена» 

 

 Методический совет муниципальных организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования "город Ульяновск"; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа ис-

кусств имени А.В. Варламова 

  

          3.Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

 

 Конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах проводится с целью вы-

явления одаренных и талантливых детей, стимулирования их творческого развития,  
создание условий, способствующих реализации их художественных замыслов, обогащения 

и развития исполнительского репертуара.   

 Пропаганда и развитие сольного и ансамблевого музицирования на струнно- 
          смычковых инструментах. 

 Выявление наиболее одарённых учащихся  ДШИ, ДМШ и ССУЗ  профессионально пер-

спективных  исполнителей на струнно-смычковых инструментах; 

 Привлечение наибольшего количества учащихся на струнно-смычковые  

          отделения  учебных заведений  г. Ульяновска. 

 Повышение исполнительского мастерства учащихся. 

 Расширение педагогического материала за счет переложения и обработки пьес для  струн-

но- смычковых  ансамблей,  для  ансамблей  оригинальных составов. 

 Популяризации струнно-смычковых инструментов. 
 Укрепление творческих контактов между детскими школами искусств. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

 

           В конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств и студенты 

           (далее- конкурсанты) учреждений среднего  профессионального  образования 

           Ульяновской области, обучающихся на струнно-смычковых   отделениях 

           

4.1.Участники конкурса делятся  на  возрастные группы:   

 Группа А:     до 9 лет 

 Группа В:     10-12 лет 

 Группа С:     13-15 лет 

 Группа D:     1-2 курсы музыкальных училищ 

 Группа Е:     3-4 курсы музыкальных училищ 

  

        4.2. Конкурс  проводится в два этапа: 

            -1 этап- внутриучрежденческий ( муниципальный) 

            Дата проведения  до 10 марта 2017г. 

            - 2  этап –региональный 

            Дата проведения-24 марта 2017г. 

    

        4.3.Программные требования: 

- Первое произведение  исполняется соло (скрипка, виолончель). 

- Второе произведение исполняется: 

1)  в составе струнно-смычкового ансамбля; 

            2) в составе   смешанного   ансамбля (струнно-смычковые, народные или 

              духовые инструменты).                                        

                   

 

 



 

                                           

4.4. Критерии оценки:   

 чистота интонирования; 

 музыкально-художественное эмоциональное исполнение; 

 соблюдение стиля исполняемого произведения; 

 соответствие программы возрасту и исполнительским возможностям участника конкурса. 

 разноплановость исполняемых музыкальных произведений; 

 оригинальность исполняемого репертуара                                     

 

5.Подведение итогов фестиваля-конкурса: 

 Состав жюри и председатель определяются оргкомитетом.  

 В состав жюри входят ведущие преподаватели ДШИ г. Ульяновска, ССУЗ, УЛГУ. 

 Жюри самостоятельно определяет количество победителей. 

 Выступление оценивается по 10-ти бальной системе.  

 Победители определяются  в  каждой  возрастной группе по наивысшей  

сумме  набранных  баллов.  

 Победители, занявшие   1, 2, 3 места, получают звание « Лауреата», занявшие 4 место – 

звание  «Дипломанта», с вручением  дипломов и призов. 

 Участники, не ставшие Лауреатами  и Дипломантами, награждаются дипломами «Участни-

ка конкурса». 

  Возможно учреждение Гран-при- главного приза мероприятия, либо специального приза 

жюри, приза зрительских симпатий   и других спецпризов по специальным номинациям. 

 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 Члены жюри фестиваля-конкурса оставляют за собой право отметить профессиональную 

работу преподавателей и концертмейстеров с вручением им грамот и благодарственных пи-

сем. 

 Порядок выступления определяется жеребьевкой  и сохраняется до конца конкурса. 

 Вступительный взнос за участие в фестивале-конкурсе  составляет: 600 рублей. 

Финансирование  за счет участников конкурса. 

 Вступительный  взнос  следует перечислять на расчетный счет  

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова: 

482028 г. Ульяновск,  

Проспект 50-летия ВЛКСМ, дом 19 

ИНН 7327020294 КПП 732701001 

р/счёт  40701810573081000001  

Отделение Ульяновск г. Ульяновск  

БИК 047308001  

ОГРН 1027301492184 

КБК 00000000000000000130  

ОКТМО 73701000 

тел./факс 58-30-27 

сайт: uldshi-3.3dn.ru 

 

Заключение договора обязательно   

Назначение  платежа : в квитанции об  оплате  необходимо указать: 

Заявки на участие в конкурсе  принимаются до 15.03.2017 г.   по  адресу:  

432028, г. У льяновск, Проспект 50- летия  ВЛКСМ, д. 19.  

Тел./ факс   58- 30- 27;  58-30-26.    e- mail: 480720@mail. ru  

 

 

1.Наименование конкурса - Открытый межрегиональный конкурс юных  исполнителей  на 

струнно-смычковых  инструментах  «МУЗЫКАЛЬНАЯ  РАДУГА» 

2.Фамилия  и имя участника  и Ф.И.О. лица, вносящего  оплату.  

Копия  платежного документа о т перечислении  вступительного взноса  предоставляется  

вместе  с заявкой  на  участие  в  конкурсе. 

 



 

Оргкомитет: 

Председатель:   Гришин Павел Владимирович      тел. 58-30-27 

Методисты: 

Николаева Нина Семеновна      тел.:  58-30-26 

Жихарева Наталья Сергеевна   тел.:  58-30-26 

Аблакова Неля Николаевна       тел.:  58-30-26 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

             Заявки принимаются в электронном виде               

              Электронная почта (e-mail): 480720@mail.ru 

 

Приложение № 1 
                                                                                             к Положению о  I Открытом 
                                                                                                          межрегиональном  конкурсе    

                                                                                             юных    исполнителей    на 

                          струнно-смычковых инструментах,  

                   «МУЗЫКАЛЬНАЯ  РАДУГА»  

Заявка 

на участие   в    I Открытом 
межрегиональном конкурсе  юных исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ  РАДУГА» 

 
1 Наименование образовательного 

 Учреждения: 

Ф.И.О. Директора 

 Образовательного  учреждения: 

Контактный телефон: 

e-mail: 

 

2. Ф.И.О. участника- солиста: 

 (полностью) 

 

3. Дата рождения: 

Контактный телефон:  

е-mаil 

 

4. Ф.И.участников  ансамбля: 

Дата рождения: 

 

5 Вид ансамбля: 

Инструменты: 

 

6 Ф.И.О. преподавателя: 

Контактный телефон: 

е-mаil: 

 

7. Ф.И. О. концертмейстера: 

Контактный телефон: 

 

8.  Номинация:  

9. Возрастная категория:  

10 Программа выступления :  

11 Хронометраж:  

12  Согласие на обработку персональных 

данных: 

 

mailto:480720@mail.ru

