
 
 



 

1. Общие положения 

Учредители: 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации г. 

Ульяновска. 

Организаторы: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств №2 г. Ульяновск 

 

Информационная поддержка: 

 Методический совет муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального  образования 

«город Ульяновск» 

2. Цели и задачи конкурса 

Цели и задачи конкурса 

-      Пропаганда мирового гитарного классического наследия. 

-        Развитие сольного и ансамблевого исполнительства у учащихся. 

-       Повышение исполнительского уровня учащихся, стимулирование 

творческой активности. 

-       Выявление одарённых и талантливых детей, преподавателей системы 

дополнительного образования. 

-        Создание возможности творческого обмена методиками обучения, 

профессиональным опытом и достижениями, а так же инновациями. 

-       Укрепление творческих связей. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

Номинации: 

 соло; 

 ансамбль; 

 ученик и учитель; 

 аккомпанемент; 

 авторская песня. 



Сроки проведения: 11 апреля 2020 г. 

Место проведения: г. Ульяновск, концертный зал МБУ ДО ДШИ №2, 

проезд Заводской, д. 27 а., контактный телефон: 27-12-39, 8906-145-45-

07,http://ul-dshi-2.ru/ 

В фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся ДМШ, ДШИ от 7 до 

18 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет до 31 

марта 2020 года следующие документы: 

 - заявку участника (Приложение 1); 

 - копию свидетельства о рождении (паспорта). 

4. Финансовые условия 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

- «Соло», «Авторская песня»– 600 рублей; 

- «Ансамбль» (дуэт и трио), «Ученик и учитель» - 400 рублей за каждого 

участника; 

- «Ансамбль» (от 4 человек), «Аккомпанемент» – 300 рублей за каждого 

участника. 

 Оплата производится в день конкурсного прослушивания. 

 Расходы на транспортные расходы и питание участников конкурса несет 

направляющая сторона. 

  

5. Жюри конкурса 

     Жюри конкурса формируется из представителей средних специальных и 

высших учебных заведений г.Ульяновска, администрации МБУ ДО ДШИ 

№2.  

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ful-dshi-2.ru%2F


6. Программные требования 

Номинация «Соло» 

- исполнение 2-х разнохарактерных произведений (произведения разных 

жанров, эпох). 

Номинация «Ансамбль» 

В каждой возрастной группе исполняется одно произведение. Составы 

ансамблей могут быть различные: дуэты, трио, квартеты, и т.д. В составах 

могут принимать участие различные инструменты. 

 

Номинация «Ученик и учитель» 

В каждой возрастной группе исполняется одно произведение. Составы 

ансамблей могут быть различные: дуэты, трио, квартеты, и т.д. 

Номинация «Аккомпанемент» 

В каждой возрастной группе исполняется одно произведение. 

Иллюстратором может быть сам аккомпаниатор, а также учащийся и учитель 

(вокал, струнно-смычковые, деревянно-духовые, народные инструменты). 

                                      Номинация «Авторская песня» 

В каждой возрастной группе исполняется одно произведение, где участник 

поет и аккомпанирует себе сам. (композитором произведения должен быть 

выступающий). 

Возрастные категории для всех номинаций:  

1 группа - до 9 лет (продолжительность выступления до 5 минут); 

2 группа – с 10до 12 лет (продолжительность выступления до 6 минут); 

3 группа – с 13 до 14 лет (продолжительность выступления до 10 минут); 

4 группа – с 15 до 16 лет (продолжительность выступления до 10 минут); 

5 группа – с 17 до 18 лет (продолжительность выступления до 10 минут). 

Примечание: Конкурсная программа исполняется наизусть. 

Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 

участником.  



 

7. Критерии оценки конкурсных прослушиваний: 

- качество и культура исполнения;  

- степень сложности;  

- артистичность;  

-  техничность исполнения;  

- оригинальность программы.  

 

8. Основные мероприятия фестиваля-конкурса: 

1. Торжественное открытие конкурса;  

2. Мастер – класс от членов жюри; 

3. Конкурсное прослушивание; 

4. Круглый стол для преподавателей; 

5. Награждение участников конкурса. 

6. Закрытие конкурса. 

9. Регламент работы жюри фестиваля-конкурса. 

 Жюри оценивает конкурсное выступление по 10-ти бальной системе.  

Члены жюри, представляющие на фестиваль-конкурс своих участников, в 

обсуждении их выступлений не участвуют. 

Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами 

жюри и пересмотру не подлежит. 

 Жюри имеет право: 

-  присуждать не все призовые места;  

- делить призовые места между участниками фестиваля-конкурса;  

- присуждать специальные призы.  

 



10. Награждение 

 Победителям фестиваля-конкурса по каждой номинации и возрастной 

категории присуждается: гран-при, звание лауреата I,II,III степени и звание 

дипломанта. Все остальные конкурсанты получают грамоты участника. 

Победителям конкурса вручаются памятные сувениры и подарки. 

Преподавателям и иллюстраторам вручаются благодарственные письма. 

Заявку на участие в конкурсе следует подавать до 31.03.2020 г. на эл.почту: 

ekaterina.guitar@mail.ru  

  



Приложение №1  

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в I открытом региональном фестивале-конкурсе гитаристов 

«Грани музыки» 

1.Город, школа____________________________________________ 

2. Фамилия, имя участника ______________________________  

3. Номинация ________________________________ 

4. Возрастная группа _____________Полных лет _______________________ 

5. ФИО преподавателя полностью ____________________________________ 

6. ФИО концертмейстера (или ансамбля)_______________________________ 

7. Контактный телефон преподавателя _________________________________ 

8. Программа выступления с хронометражем ___________________________  

Дата: Подпись руководителя учреждения: М.П. 

 

Справки по телефону: +79176101680 (Стариченкова Екатерина 

Александровна) 


