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Место проведения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств  №8  г. Ульяновска. Адрес: проспект Врача Сурова, д.13 

 

Условия и порядок проведения конкурса 

 

 Периодичность проведения конкурса – ежегодно. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся и преподаватели детских школ 

искусств, центров детского творчества, средних специальных учебных заведений, а также 

представители творческой молодёжи.  

Конкурсные выступления проводятся 4 декабря 2016 года. 

 

Условия и порядок проведения конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся и преподаватели детских школ 

искусств, средних специальных учебных заведений, музыкальных студий, а также 

представители творческой молодёжи.  

Участники конкурса делятся на следующие возрастные категории: 

I Младшая группа – 6(5)-9 лет; 

II Средняя группа – 10-13 лет; 

III Старшая группа – 14-17 лет; 

IV Молодёжная группа – 18-28 лет; 

V Смешанная возрастная группа; 

VI Учитель-ученик; 

VII Преподавательский состав 

 

Конкурсные номинации 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Инструментальное исполнительство: 
• фортепиано; 

• баян, аккордеон, 

• домра, балалайка,  

• гитара, 

• струнные инструменты; 

• духовые инструменты;  

• электронные инструменты; 

• смешанные составы. 

2. Вокально-хоровое исполнительство: 
•  академический вокал; 

• народный вокал; 

• эстрадно-джазовый вокал. 

3. Авторская аранжировка 

4. Методическая работа: 

• методическая разработка на тему «Методические рекомендации по 

выполнению аранжировок»; 

• учебно-методическое пособие на тему «Авторская аранжировка». 
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Возможно индивидуальное участие (соло) и коллективное участие (творческие 

коллективы). Участник (солист, коллектив) имеет право участвовать в нескольких 

номинациях. 

Конкурсные требования 

 

Для номинаций «Инструментальное исполнительство», «Вокально-хоровое 

исполнительство»: 

 для исполнения предоставляется одно произведение в аранжировке 

преподавателей; 

 время исполнения программы не должно превышать 7 мин. 

 

Для номинации «Авторская аранжировка»: 

 авторская аранжировка оценивается по представленным нотам и звучанию 

произведения в исполнительской номинации. Авторские музыкальные композиции 

являются составляющей частью конкурсной программы в номинациях 

«Инструментальное исполнительство», «Вокально-хоровое исполнительство». 

 В данной номинации оцениваются творческие работы участников  III, IV, VII 

возрастных категории. 

 конкурсанты, участвующие в номинации «авторская аранжировка», предоставляют 

жюри ноты аранжировки не позднее 28 ноября 2016 года. 

 

Для номинации «Методическая работа»: 

 в данной номинации оцениваются методические работы участников VII возрастной 

категории; 

 работы принимаются в печатном виде в указанные сроки в формате редактора 

Word, шрифтом Times New Roman, размер 14, через 1,5 интервал и полями 20 мм 

со всех сторон; 

 работы на тему «Авторская аранжировка» (не менее 2-х аранжировок) должны 

быть оформлены в виде учебно-методического пособия с приложением 

пояснительной записки и методических рекомендаций к их использованию. 

 

Критерии оценки 

 

Для номинаций «Инструментальное исполнительство», «Вокально-хоровое 

исполнительство»: 

 качество исполнения; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя; 

 общая слаженность исполнения (для ансамблей); 

 выбор аранжировки. 

 

Для номинации «Авторская аранжировка»: 

  профессионализм и оригинальность музыкального материала; 

  художественная ценность произведения; 

 выбор аранжировки. 

 

Для номинации «Методическая работа»: 

 содержательность и актуальность работы; 

 систематичность и логичность изложения материала; 
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 грамотное оформление; 

 корректность в соблюдении авторских прав (наличие списка использованных 

ресурсов). 

Награждение конкурсантов 

 

Объявление результатов конкурса 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. 

 

Работа жюри 

 

В состав жюри входят: представитель  Методического совета муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципального 

образования «город Ульяновск», ведущие преподаватели Музыкального училища УлГУ 

имени Г.И. Шадриной и  детских школ искусств. 

Члены жюри оценивают каждого исполнителя по 10-бальной шкале на основании 

критериев, прописанных в настоящем Положении. Победители определяются в каждой 

возрастной группе различных номинаций по общей сумме баллов. Если количество 

баллов у участников одной возрастной группы и одной номинации совпадает, то жюри 

решает вопрос общим голосованием.  

Решение жюри оформляется протоколом (Приложение № 2), который 

подписывают все члены жюри. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

Организационные положения 

1. Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1) принимаются  до 28 

ноября 2016 на электронную почту: dshi8_73@mail.ru.  В теме письма должна быть 

пометка: «заявка на конкурс».  

2. Участники номинации «Методическая  работа»  принимают участие в 

конкурсе в заочной форме. Работы  предоставляются в оргкомитет в печатном виде не 

позднее 28  ноября 2016 года.  

Для иногородних участников допустимо предоставление работы в указанные сроки в 

электронном виде (с условием предоставления печатного экземпляра в день проведения 

конкурса). 

3. Заявки, поданные позже установленного Положением срока, к 

рассмотрению не принимаются. На  каждого участника (солиста/коллектив) в каждой 

номинации подается отдельная заявка. 

mailto:dshi8_73@mail.ru


5 

 

4. Направляя заявку, участник конкурса автоматически даёт своё согласие на 

обработку и использование персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, включающих 

фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, адрес электронной почты, место учёбы и 

работы, в целях проведения организационных мероприятий. Участник конкурса, подав 

заявку, таким образом, полностью подтверждает своё согласие на право оргкомитета 

размещать фото и видео-материалы в средствах массовой информации, произведённых в 

рамках проведения конкурса. 

5. Организаторы конкурса бронируют места в гостинице при наличии заявок с 

указанием количества мест. Заявки на бронирование подаются за неделю до проведения 

конкурса. Расходы, связанные с проживанием участников и их сопровождающих, 

оплачиваются за счёт направляющей стороны. 

6. Справочная информация  предоставляется по телефонам:  8 908 489 81 44 – 

Архангельская Ирина Константиновна (Председатель оргкомитета конкурса); 56 00 84 – 

Ларионова Александра Валентиновна (заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель председателя оргкомитета). 

7. Порядок выступления участников конкурса определяется по дате подачи 

заявки.  

8. Каждому участнику предоставляется техническая репетиция в день 

проведения конкурса или предварительная репетиция (запись по телефону 25-71-96). 

9. Ознакомиться с дополнительной информацией по конкурсу можно на сайте 

МБУ ДО ДШИ № 8:  http://dshi8.uln.muzkult.ru. 

 

Программа конкурса 

 

 Открытие конкурса; 

 прослушивание конкурсной программы; 

 награждение конкурсантов. 

 

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 200 

руб. Организационный взнос для коллективного участия в конкурсе составляет 100 руб. с 

человека.  

 

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 

http://dshi8.uln.muzkult.ru/
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Договор на оплату заключается с педагогом, ученик которого принимает участие в 

конкурсе. 

                                        Оргкомитет конкурса 

 

Председатель оргкомитета:  

 Архангельская И.К. – преподаватель высшей квалификационной категории МБУ 

ДО ДШИ № 8; 

Заместители председателя оргкомитета:  

 Ларионова А.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 Чухаева Н.Ю. – концертмейстер  вышей квалификационной категории, 

преподаватель первой квалификационной категории.  

Члены оргкомитета: 

 Борисова О.В. – методист МБУ ДО ДШИ № 8; 

 Туркина Е.Е. – концертмейстер высшей квалификационной категории МБУ ДО 

ДШИ № 8; 

 Архангельская Э.В. –преподаватель первой квалификационной категории МБУ ДО 

ДШИ № 8. 
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Приложение № 1. 

Заявка*на участие  в IV открытом городском конкурсе «ЗВУКИ МУЗЫКИ» 

1.  Название коллектива  

2.  ФИО участника  

3.  Номинация  

4.  Возрастная группа  

5.  ФИО руководителя/преподавателя                 

Контактный телефон 

 

6.  ФИО концертмейстера   

7.  Наименование учреждения, представителем 

которого является участник, телефон 

 

8.  E-mail  

9.  Необходимое оборудование на сцене (рояль,  

подставки для хора, количество микрофонов и др.) 

 

10.  Исполняемый репертуар  

Название произведения Автор (авторы) Краткая аннотация первоначального 

источника: жанр, время создания, автор 

(при наличии) 

Хронометраж Носитель 

 

 

    

*На каждого участника (солиста/коллектив) оформляется отдельная заявка в каждой номинации. Заявки принимаются до28.11.2016 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».  

mailto:dshi8_73@mail.ru

