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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУДО 

 «Шумиловская ДШИ» 

___________________Е.И. Максимук  

«31»    октября 2019 г. 

 

 

      «Границы отдельных искусств отнюдь не столь 

 абсолютны и замкнуты, как это полагают  

теоретики, искусства ежеминутно переходят одно 

 в другое, один вид искусства находит свое  

продолжение  и завершение в другом» 

     Ромен Роллан 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I школьного конкурса «Музыкальный листопад»  

учащихся инструментального отделения МУ ДО «Шумиловская ДШИ» 
 

Конкурс проводится для учащихся инструментального отделения муниципального 

учреждения дополнительного образования «Шумиловская детская школа искусств». 

Конкурс проводится при участии учащихся  муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Приозерская детская художественная школа» 

 

Цели и задачи конкурса 

 

  Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных и наиболее 

профессионально-перспективных учащихся школы.  

Задачи: 

 развитие детского художественного творчества; 

 сохранение  и развитие традиций русской музыкальной исполнительской культуры; 

  повышение исполнительского мастерства учащихся, приобретение умений и навыков  

публичного выступления; 

 развитие творческого воображения и эстетического восприятия музыкальных 

произведений учащихся музыкального отделения Шумиловской ДШИ,  через 

изобразительное творчество учащихся Приозерской детской художественной школы; 

 укрепление связей между Шумиловской ДШИ и Приозерской ДХШ. 

 

Условия проведения конкурса 

 

    Конкурс проводится в  ноябре месяце, в  один тур, публично.  

Конкурс проводится совместно с Приозерской детской художественной школой. 

Учащиеся художественной школы предоставляют свои композиции на ранее 

прослушанные музыкальные  произведения, заявленные на конкурс. Конкурсное 

исполнение каждого музыкального произведения сопровождается демонстрацией работ 

написанных учащимися Приозерской ДХШ. 

  

Конкурс проводится по номинациям: 

 фортепиано;  

 скрипка; 

 гитара; 

 ансамбли. 
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Возрастные категории: 

-  младшая группа -  2- 4 класс; 

-  старшая группа – 5 -7  класс;  

      -    ансамбли. 

Конкурсные требования: 

   Конкурсная программа состоит из двух  разнохарактерных произведений. 

Порядок исполнения произведений должен соответствовать последовательности, 

зафиксированной в заявке (Приложение 1).  

 

Жюри 

 

Состав жюри конкурса формируется из преподавателей инструментального отдела 

Шумиловской ДШИ. Председателем жюри может быть директор или заведующий 

инструментальным отделом МУДО Шумиловская ДШИ. 

     Члены жюри, представившие на конкурс своих учеников, в оценке их выступления не 

участвуют. Жюри оценивает результат выступлений по 10-ти бальной системе. 

     Критерии оценки: 

 культура звукоизвлечения; 

  чувство характера произведения и стиля; 

 интонирование; 

 артистизм; 

 стабильность исполнения; 

 

     Запрещается дублировать выступления с предыдущих конкурсов, также принимать 

участие в данном конкурсе, после победы учащихся на Областных, Всероссийских  и   

Международных конкурсах. 

 

Награждение 

 

Победители определяются по количеству набранных баллов и награждаются 

дипломами I, II, III степени. 

Допускается дублирование призовых мест (два первых, два вторых…)  между 

участниками, набравшими одинаковое количество баллов. 

          Присуждается так же диплом за лучшее исполнение отдельных произведений. 

          Остальные участники награждаются грамотами за участие в конкурсе. 

          Учрежден специальный приз председателем жюри. 
                                                                                                                             
                                                                                                                                   Приложение 1 

 

Заявка 
на участие в I школьном конкурсе «Музыкальный листопад» 

 

Фамилия и имя 

участника  
 

Программа 
 

Номинация и 

возрастная 

группа 

 

Преподаватель 
 

    

    

 


