
 

 

                                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

III Открытого   городского    конкурса  

учащихся  ДШИ по музыкальной литературе, 

(Зарубежная музыка) 

«ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА» 

К юбилею Ф.Шуберта 

28 марта  2017 г. 

 

1. Общие положения: 

  III Открытый городской конкурс учащихся  ДШИ по музыкальной литературе  

«Любимая классика»  (далее-  Конкурс)  является традиционным, проводится  Управлением  

культуры и организации досуга населения администрации г. Ульяновска, МБУ ДО  ДШИ   

им. А.В. Варламова в целях выявления  одаренных и музыкально-перспективных учащихся,  

стимулирования их творческого роста и расширения музыкального кругозора, определения  

творческого потенциала и тенденций развития роста в области дисциплины «Музыкальная  

литература», выявления соответствия уровня знаний, умений и навыков учащихся основным 

программным требованиям по предмету «Музыкальная литература», развития  форм творческо-

го сотрудничества преподавателей. 

 

 

2.Учредители и организаторы конкурса  
 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации г.Ульяновска; 

 Методический совет муниципальных организаций дополнительного образования  

в сфере культуры и искусства муниципального образования "город Ульяновск"; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств имени А.В. Варламова. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств (далее - Конкурсанты), 

5-7 (8) классов (семилетнее обучение), 3-5(6) классов (пятилетнее обучение)  

Задания соответствуют программе по музыкальной литературе в ДШИ. 

  

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник Управления культуры и                             Директор Муниципального бюджетного 

организации досуга населения                                       учреждения дополнительного образования  

администрации города Ульяновска                              Детской школы искусств имени А.В. Варламова 

__________________Е.Н. Топоркова                               __________________________П.В. Гришин 

«____» ____________2016г.                                            Приказ №_______ от «___» ________2016 г. 



    

3.1. Конкурс  проводится по номинациям: 
 

 Номинация «Викторина» включает: 

            15 номеров (произведения из программы по музыкальной литературе) 

            Ответы предполагают определение названия произведения, указание жанра, части. 

 

 Номинация «Кроссворд».  
Выявляется  эрудиция и сообразительность конкурсантов. 

 

 

  3.2. Критерии оценки 

 1. правильность ответов на вопросы и задания 

 2. полнота и развёрнутость ответов 

 3. творческое отношение к выполнению заданий. 
 

 3.3. Конкурс проводится в два этапа: 

          - 1 этап – внутри учрежденческий  

            Дата проведения 1 этапа: до 1 марта 2017г. 

          - 2 этап –региональный (выбор победителей Конкурса) 

           Дата проведения 2 этапа:  28 марта 2017г 

  

4. Подведение итогов конкурса.  

 Выступление на Конкурсе оценивает компетентное жюри из числа ведущих 

преподавателей    «Музыкального училища» им. Г.И. Шадриной УлГУ, преподавателей ДШИ 

города. 

 Состав жюри и председатель определяется Оргкомитетом.  

 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 Победители определяются в номинациях в каждой возрастной группе  по наивысшей     

сумме   набранных баллов. 

  Победители и призеры второго этапа, занявшие 1,2,3 места,  получают звание   

«Лауреата», занявшие 4 место – звание «Дипломанта»  с вручением дипломов. 

  Участники, не ставшие Лауреатами и Дипломантами, награждаются Дипломами 

«Участника конкурса».   

 Члены жюри конкурса оставляют за собой право отметить профессиональную работу 

преподавателей, с вручением им дипломов  и благодарственных писем.  

 По итогам Конкурса информация о победителях размещается на сайте МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова http://uldshi-3.3dn.ru 

  

Вступительный взнос за участие в конкурсе составляет: 

- 350  рублей – участие  в двух номинациях 

– 250 рублей -участие в одной  номинации  

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 

http://uldshi-3.3dn.ru/


 

 Заключение договора обязательно. 

 Назначение  платежа: в квитанции об  оплате  необходимо указать: 

1.Наименование конкурса-   III Открытом городском конкурсе учащихся  ДШИ 

 по музыкальной литературе.  (Зарубежная музыка). «ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА».   

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

 

 Копия  платежного документа о перечислении  вступительного взноса  предоставляется      

 вместе  с заявкой на  участие  в  конкурсе. 

 

Заявки на участие в конкурсе  принимаются до 15 марта 2017 г.  

  по  адресу:  

432028, г. Ульяновск, Проспект 50-летия  ВЛКСМ, д. 19.  

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

 

 

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 

 Зав. теоретическим отделением  

 Балакшина Ирина Валентиновна- тел.8 906 145 05 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 Заявка                                                                                                                                   
на участие  в III Открытом городском конкурсе учащихся  ДШИ 

по музыкальной литературе. 

(Зарубежная музыка),  

«ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА» К юбилею Ф.Шуберта 
  

 
1 Наименование образовательного 

учреждения;  

Ф.И.О. Директора 

 образовательного  учреждения 

Контактный  телефон 

е-mаil 

 

2. Ф.И.О. Участника (полностью)  

3. Класс (в котором обучается участ-

ник в ДШИ) 

 

4. Дата рождения  

5. Контактный телефон,   

7. Номер СОШ, класс  

( например: СОШ  №52, Класс 5А) 

 

8. Ф.И. О.преподавателя (полностью) 

Контактный телефон 

 

 

9  Номинация    

10 Согласие на обработку персональ-

ных данных 

 

   

На каждую номинацию оформляется отдельная заявка. 

 

 

             Заявки принимаются в электронном виде               

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

 

 

 

 

 

 

  

  

 Приложение № 1 

к Положению III Открытого Городского конкурса  

 учащихся  ДШИ по музыкальной литературе.  

(Зарубежная музыка) «ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА». 

К юбилею Ф.Шуберта 
 

  

 

mailto:480720@mail.ru


  

 

  

 

       

  


