
 



 

Сроки проведения 

Конкурс состоится 22 апреля 2017 года. Начало конкурсного прослушивания в 11 часов. 

Заявки на участие в конкурсе  (Приложение №1, Приложение №2) принимаются до 

17.04.2017 г. по адресу: г.Ульяновск, пр.Врача Сурова, д.13 или по электронной почте:  

dshi8@mail.ru. В теме письма должна быть пометка «Заявка на конкурс». 

 

Номинации 

 академическое пение (соло, ансамбль); 

 фортепиано (соло, ансамбль); 

 струнно-смычковые инструменты (соло, ансамбль); 

 духовые инструменты (соло, ансамбль); 

 народные инструменты (соло, ансамбль); 

 изобразительное искусство (живопись, графика). 

 

Возрастные категории и конкурсные требования и критерии  

Номинация «Академическое пение» 

Возрастные группы: 

 1 группа – от 5 до 6 лет; 

 2 группа – от 7 до 10 лет; 

 3 группа – от 11 до 14 лет; 

 4 группа – от 15 до 18 лет; 

 5 группа – от 19 до 22 лет; 

 6 группа – смешанная возрастная группа (для ансамблей). 

Конкурсные требования 

Каждый конкурсант (солист/ансамбль) исполняет: 

 произведение русского или зарубежного композитора-классика; 

 народную песню или произведение современного композитора. 

Приветствуется исполнение народных песен без сопровождения и зарубежной музыки на 

языке оригинала. 

Критерии оценки: 

 чистота интонирования и строя; 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

 красота тембра и сила голоса; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям певцов; 

 сценический образ, сценическая культура. 

 

Номинация «Фортепиано» 

Возрастные группы: 

 1 группа – от 6 до 9 лет; 

 2 группа – от 10 до 12 лет; 

 3 группа – от 13 до 15 лет; 

 4 группа – от 16 до 18 лет; 

 5 группа – смешанная возрастная группа (для ансамблей). 

Конкурсные требования: 

Каждый конкурсант (солист/ансамбль) исполняет: 
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 произведение русского или зарубежного композитора-классика; 

 произведение современного композитора. 

Критерии оценки: 

 уровень исполнительского мастерства; 

 сохранение стиля исполняемого произведения; 

 музыкальность, художественная трактовка произведения. 

 

Номинация «Струнно-смычковые инструменты 

(скрипка, виолончель)» 

Возрастные группы: 

 1 группа – до 9 лет; 

 2 группа – от 10 до 12 лет; 

 3 группа - от 13 до 15 лет; 

 4 группа – от 16 до 18 лет; 

 5 группа – смешанная возрастная группа (для ансамблей). 

Конкурсные требования: 

Каждый конкурсант (солист/ансамбль) исполняет: 

 произведение русского или зарубежного композитора-классика; 

 произведение современного композитора. 

Критерии оценки: 

 чистота интонирования и строя; 

 сохранение стиля исполняемого произведения; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 музыкальность, художественная трактовка произведения. 

 

Номинация «Духовые инструменты 

 (деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты)» 

Возрастные группы: 

 1 группа – до 9 лет; 

 2 группа – от 10 до 12 лет; 

 3 группа - от 13 до 15 лет; 

 4 группа – от 16 до 18 лет; 

 5 группа – смешанная возрастная группа (для ансамблей). 

Конкурсные требования: 

Каждый конкурсант (солист/ансамбль) исполняет: 

 произведение русского или зарубежного композитора-классика; 

 произведение современного композитора. 

Критерии оценки: 

 чистота интонирования и строя; 

 сохранение стиля исполняемого произведения; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 музыкальность, художественная трактовка произведения. 

 

Номинация «Народные инструменты  

(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

Возрастные группы: 

 1 группа – до 9 лет; 

 2 группа – от 10 до 12 лет; 



 3 группа - от 13 до 15 лет; 

 4 группа – от 16 до 18 лет; 

 5 группа – смешанная возрастная группа (для ансамблей). 

Конкурсные требования: 

Каждый конкурсант (солист/ансамбль) исполняет: 

 произведение русского или зарубежного композитора-классика; 

 народная песня или произведение современного композитора. 

Критерии оценки: 

 чистота интонирования и строя; 

 сохранение стиля исполняемого произведения; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 музыкальность, художественная трактовка произведения. 

 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Возрастные группы: 

 1 группа – от 10 до 12 лет; 

 2 группа – от 13 до 14 лет; 

 3 группа – от 15 до 17 лет. 

От каждого преподавателя на конкурс может быть представлено не более 3-х учеников 

 Конкурсные требования: 

Каждый конкурсант выполняет работу на формате не менее чем А3 живописными или 

графическими материалами. Допускается смешение техник. Работа выполняется в течение 

4-х часов в режиме реального времени на тему, озвученную в начале конкурса. Для 

каждой возрастной группы  предлагается отдельная тема.  

Критерии оценки: 

  соответствие работы заданной теме; 

 общее художественно-эмоциональное впечатление от работы; 

 степень владения техническими навыками; 

 композиционное решение творческой работы4 

 оригинальность художественного замысла. 

 

Жюри конкурса 

Выступление на конкурсе оценивает компетентное жюри из числа ведущих 

преподавателей средних специальных учебных заведений и школ искусств г. Ульяновска. 

Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется протоколом 

(Приложение № 2), который подписывают все члены жюри. Решение жюри является 

окончательно и пересмотру не подлежит. 

Награждение победителей 

Награждение победителей осуществляется  в день проведения конкурса. Победителям 

присваиваются следующие звания:  

 лауреат I степени,  

 лауреат II степени,  

 лауреат III степени,  

 дипломант. 

Жюри имеет право: 



 не присуждать звание при отсутствии достойных претендентов; 

 присуждать специальные призы и поощрительные дипломы. 

Все участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают диплом участника. 

 

Финансовые условия конкурса 

Проезд, питание и проживание участников Конкурса осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурса, 

осуществляется за счет организационных взносов за участие в конкурсе. 

Организационный взнос для индивидуального  участия в конкурсе составляет 300 

руб. Организационный взнос для коллективного участия в конкурсе составляет 150 руб.  

 

Реквизиты для оплаты: 

Получатель: УФК  по Ульяновской области( Муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования  Детская школа искусств № 8, л/с 20686Х05250) 

р/с 40701810573081000001  

ИНН 7328045291/ КПП 732801001 

Банк получатель: Отделение Ульяновск   БИК 047308001 

 

Организационный комитет: 

Председатель организационного комитета – Казюханова Галина Владимировна, 

заведующая хоровым отделением Детской школы искусств №8, тел 8-906-146-20-38  

 



Приложение № 1 

Заявка* 

на участие в  IX  открытом городском конкурсе 

 юных музыкантов и художников  «Дыхание весны»  

22 апреля 2017 года 

(для всех номинация за исключением номинации «изобразительное искусство») 

1.  Наименование учебного 

заведения, телефон 
 

2.  Номинация  

3.  ФИО конкурсанта-солиста, 

возрастная группа (дата 

рождения)  

 

4.  Название ансамбля-конкурсанта, 

возрастная группа (даты  

рождения) 

 

5.  ФИО преподавателя, 

контактный телефон  
 

6.  ФИО концертмейстера  

7.  Программа конкурсного 

выступления (Название, автор, 

хронометраж) 

1) 

 

 

 

2) 

 

 

 

*На каждого участника (солиста/ансамбль) оформляется отдельная заявка. 

Заявки принимаются до 17.04.2017 года по адресу: г. Ульяновск, пр. Сурова, д.13, Детская 

школа искусств №8 или на электронную почту: dshi8_73@mail.ru) В теме письма должна 

быть пометка: «заявка на конкурс». 
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Приложение №2 

Заявка* 

на участие в  IX  открытом городском конкурсе 

 юных музыкантов и художников  «Дыхание весны»  

22 апреля 2017 года 

( для номинации «изобразительное искусство») 

 

Наименование 

учебного заведения,  

 

Телефон, электронная 

почта для связи 

 

ФИО участника 

 

 

Возраст участника 

 

 

ФИО преподавателя 

 

 

Контактный телефон 

преподавателя 

 

 

 

 

 

 


