
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «ДМШ №3»  

г. Северодвинска 

Данилюк Л.С. ________________ 

                                             01 октября 2016 года  

 

 
Управление культуры и общественных связей  

Администрации Северодвинска 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3»  г. Северодвинска 

представляет 
 

творческий проект 
 

 

 

 
 

(организация системы мероприятий состязательного и презентационного характера  
для учащихся ДМШ №3 в рамках образовательного процесса) 

 

Цель проекта: 
Выявление наиболее одарённых обучающихся ДМШ №3 на разных возрастных этапах 
их исполнительского и творческого развития. 

 Задачи: 
- формирование творчески – конкурентной среды и условий реализации артистического 
потенциала обучающихся; 
- создание позитивного настроения (ситуации «успеха») и мотивации для успешного 
обучения детей; 
- стимуляция творческой инициативы преподавателей по выявлению одарённых 
обучающихся и их развития; 
- организация и активизация родительского контроля самостоятельной работы 
обучающихся  в процессе их подготовки к участию в конкурсных мероприятиях проекта. 
 

Срок реализации: февраль – март 2017 года. 
 

План мероприятий: 
9 февраля 2017 года - школьный конкурс исполнительского мастерства на МО 
Струнно – щипковых инструментов «Моя любимая пьеса»; 

4 марта 2017 года - открытый конкурс ансамблей (фортепиано, синтезатор)  
и аккомпанемента на МО Фортепиано «Попробуем на пять!»; 

10 - 11 марта 2017 года - школьный конкурс исполнительского мастерства на МО 
Оркестровых инструментов "От классики до романтизма.  Истоки и горизонты"; 

16 марта 2017 года - школьный конкурс исполнительского мастерства на МО 
Баяна и аккордеона «Звонкие планочки»; 

24 марта 2017 года состоится открытое концертное мероприятие – большая 
весенняя академия «Парад инструментов», участниками которой станут Лауреаты I 
степени конкурса «Мастерство и вдохновение». 
 

Ожидаемые результаты: 
 Активизация исполнительской деятельности учащихся; 

 Выявление наиболее одарённых обучающихся, перспективных с точки зрения их 
участия в концертах детской филармонии школы, конкурсной деятельности; 

 Рост внимания родителей к творческому развитию детей, концертной жизни  
МБУ ДО «ДМШ №3». 
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Положение школьного конкурса исполнительского 
мастерства на МО Струнно – щипковых инструментов  

МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска 
 
 

 

9 февраля 2017 года 
 

Цели и задачи конкурса: 
-  популяризация народных инструментов, сохранение музыкальных традиций; 
-  выявление и поддержка перспективных учащихся; 
-  развитие творческой инициативы преподавателей; 
-  создание позитивного настроения (ситуации успеха) и мотивации для успешного 

обучения детей  
 
Условия конкурса: 
В конкурсе принимают участие учащиеся МО Струнно- щипковых инструментов 

детской музыкальной школы №3 г. Северодвинска  
Конкурс проводится среди солистов по специальностям: домра, гитара, 

электрогитара. 
 
Конкурсные прослушивания участников проводятся в один тур по 3 возрастным 

группам: 
Младшая группа: 1-2 классы; 
Средняя группа: 3-4 классы; 
Старшая группа: 5-7 классы. 
 
Порядок выступления: по алфавиту. 
 
Программные требования: 
Участник исполняет одно произведение любого жанра и направления по выбору. 

 
Критерии оценки: 
-  Артистизм и свобода исполнения; 
-  Интонационная осмысленность и выразительность; 
-  Соответствие темпа характеру и образу произведения. 
 
Награждение: 
Победители конкурса награждаются:  
- Дипломами Лауреата 1,2,3 степени;  
- Дипломами 1,2,3 степени; 
- Специальными грамотами. 
 
Финансовые условия: 
Организационный взнос: 100 рублей с участника. 
 
Заявки принимаются до 20 января 2017 года.  
 
 В заявке указать: 
1. Ф.И. солиста, год обучения, инструмент; 
2. Ф.И.О. преподавателя полностью; 
3. Ф.И.О. концертмейстера полностью; 
4.  Исполняемая программа, хронометраж. 
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Положение открытого конкурса ансамблей (фортепиано, 
синтезатор) и аккомпанемента на МО Фортепиано  

МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска 
 
 
 

4 марта 2017 года 

 
В конкурсе принимают участие обучающиеся по специализациям: фортепиано, 

синтезатор.  
 

Номинации 
- Фортепианный ансамбль; 
- Ансамбль синтезаторов; 
- Аккомпанемент. 
 
В номинации «Аккомпанемент» иллюстратором могут выступать как 

преподаватели, так и учащиеся различных специализаций. 
 

Условия проведения 
Каждый преподаватель ДМШ №3 представляет на конкурс одного или более 

учащихся своего класса. 
Очерёдность выступления участников - по алфавиту.  
Оценка исполнения осуществляется по 25- и балльной системе. 
В каждой номинации и возрастной группе жюри будут определены Лауреаты и 

дипломанты I, II и III степени. Жюри оставляет за собой право присуждать/не 
присуждать ГРАН-ПРИ, отмечать выступления отдельных участников специальными 
грамотами. 

 

Возрастные группы 
Младшая группа - 1-2 классы; 
Средняя группа – 3-4 классы; 
Старшая группа: 
           «А» – 5-6 классы; 
           «Б» - 7-8 классы. 
В случае участия в номинации «Ансамбль» участников смешанных возрастов возрастная 
группа определяется по исполнителю I партии. 

 

Репертуарные требования 
Участники исполняет одно произведение. Выбор произведения не ограничен 

жанровыми и стилистическими рамками, но должен быть обусловлен требованием к 
нему в части художественной ценности, разнообразия фактурных приёмов (средние и 
старшие классы), владение которыми позволит выявить артистические возможности 
участников.  

 
Критерии оценки 

-  Артистизм и свобода исполнения; 
-  Ансамблевое единство; 
-  Интонационная осмысленность и выразительность; 
-  Соответствие темпа характеру и образу произведения. 
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Заявки принимаются до 18 февраля 2017 года. 

Форма заявки 

Номинация  

ФИ участников  

Возрастная группа  

Программа  

Хронометраж выступления  

Преподаватель  

Образовательное учреждение  

 
Организационный взнос: 200 руб. (с участника) 
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Положение школьного конкурса исполнительского 
мастерства на МО Оркестровых инструментов  

МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска 
 
 

 

 
 

10 - 11 марта 2017 года 
 

Конкурс проводится с целью воспитания у учащихся оркестрового отделения 
ДМШ №3 высокой духовной культуры, художественного вкуса и технического 
мастерства, а также формирования мотивации к самообучению и развитию. 

 
Задачи конкурса: 
- приобщение учащихся к лучшим образцам скрипичного и духового искусства от 

классики до романтизма; 
- создание условий для приобщения к участию в конкурсных испытаниях 

учащихся всех уровней;  
-  выявление талантливых учащихся и содействие их творческому росту; 
 - повышение заинтересованности родителей учеников в успешности их обучения; 
-  стимулирование творческого роста преподавателей. 
 

Условия и порядок проведения конкурса 
1. В конкурсе принимают участие учащиеся  трёх возрастных групп: 
- до 9 лет включительно; 
- 10-12 лет включительно; 
- 13 - 16 лет включительно. 
 
2.Порядок выступления на конкурсе определяется жеребьёвкой в каждой 

возрастной группе в номинациях:  
струнные инструменты (соло);  
духовые инструменты (соло).  
 
3.Программные требования:  
 Две разнохарактерные пьесы классической или романтической направленности. 
 Вся конкурсная программа исполняется наизусть. 
 
Организационный взнос: 300 руб. 
 

Оценка исполнения 
Оценка исполнения производится по 10-и балльной системе. 
 
Критерии:  
- уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, 

музыкальный строй, чистота интонации); 
- уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового 

аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура); 
- музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, 

артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка); 
-эмоциональность исполнения (агогика, трактовка, характерные особенности 

исполняемого произведения); 
- культура поведения на сцене (в том числе – внешний вид), артистизм. 
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Состав жюри: 
Председатель жюри: Рябко М.Н. 
Члены жюри:   
Лапшинова Н.А. 
Лочехина О.Г. 
Балакина И. В. 
Секретарь: Фокин С.А. 
 
В каждой номинации и возрастной группе жюри будут определены Лауреаты и 

дипломанты I, II и III степени.  
 
Жюри имеет право:  
- присуждать не все места, делить места между участниками, учреждать 

поощрительные призы и грамоты; 
- снять с конкурсного прослушивания  участника, программа которого не 

соответствует      положению конкурса; 
- председатель жюри имеет два голоса в спорной ситуации; 
- член жюри, ученики которого выступают на конкурсе, не принимает участие в 

оценке их исполнения;  
 

 
Заявка 

Заявки принимаются не позднее 20 января  2017 г. 
 

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

 

Ф.И.О. преподавателя и 
концертмейстера 

 

Возраст, 
дата рождения 

 

Номинация  
Исполняемая программа.  
Хронометраж  
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Положение школьного конкурса исполнительского 
мастерства на МО Баяна и аккордеона  
МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска 

 
 

 

16 марта 2017 года 
 

В конкурсе принимают участие обучающиеся ДМШ №3  
по специализациям: баян, аккордеон 

 

Цели и задачи конкурса: 
 

 Сохранение и развитие исполнительского искусства на народных инструментах; 

 выявление и поддержка наиболее талантливых учащихся МО Баяна и 
аккордеона ДМШ №3, развитие и реализация их творческого потенциала; 

 воспитание духовно-нравственных чувств учащихся; 

 повышение качества их исполнительского мастерства; 

 формирование и воспитание их художественно-эстетического вкуса; 

 стимулирование деятельности преподавателей по развитию способностей 
учащихся. 

 

Порядок проведения конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся МО Баяна и аккордеона  

по номинациям: 
- солист; 
- ансамбль; 
- сольное исполнение с фонограммой «минус». 
 
Порядок выступления на конкурсе определяется жеребьевкой. 
Оценка выступления производится по 10 - и балльной системе. 
Вся конкурсная программа исполняется наизусть. 
 

Возрастные группы 
Солисты: 

Младшая группа: 
«А» -  7-8 лет (включительно); 
«Б»-  9-10 лет (включительно); 
 
Средняя группа: 
11-12 лет (включительно); 
 
Старшая группа: 
«А» -  13-14 лет (включительно); 
«Б» -  15-16 лет (включительно); 
Возраст участника определяется на 16 марта 2017 года. 
 

Ансамбли: 
Конкурс проводится в 2 возрастных группах: 
группа «А» - 8-12 лет; 
группа «Б» - 13-16 лет. 
 
Возрастная группа в ансамбле определятся по старшему участнику. 
Участие преподавателей не допускается. 
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Программные требования 
Два произведения, одно из которых подвижного характера. 
 
Замена конкурсных произведений допускается по согласованию с председателем 

жюри до начала конкурсных прослушиваний. 
 

Работа жюри 
В состав жюри входят: руководитель МО Баяна и аккордеона (председатель), 

преподаватели. 
Все решения жюри оформляются соответствующими протоколами. 
По окончании конкурса протоколы работы жюри, списки участников передаются 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе для хранения. 
Член жюри, ученики которого выступают на конкурсе, не принимает участие в 

оценке их исполнения;  
 
Жюри имеет право: 
-    Присуждать не все дипломы; 
-    Делить места между участниками; 
-    Присуждать специальные призы и грамоты; 
- Снять с конкурсного прослушивания участника, программа которого не 

соответствует требованиям конкурса. 
 

Критерии оценки участников конкурса 
-  Артистизм и свобода исполнения; 
-  Интонационная осмысленность и выразительность; 
-  Соответствие темпа характеру и образу произведения. 
-  Ансамблевое единство (для участников в номинации «ансамбли»). 
 

Награждение 
Победители конкурса награждаются:  
- Дипломами Лауреата 1,2,3 степени;  
- Дипломами 1,2,3 степени; 
- Специальными грамотами. 
 - Дипломами участника конкурса. 
 

 
 


