
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

 I открытого межрайонного конкурса  

юных исполнителей на музыкальных инструментах  

«Музыкальный листопад» 

  

Цели и задачи конкурса 

 приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и 

зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

 выявление одарённых исполнителей, а также предоставление всем 

участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие работы в 

рамках конкурса; 

     формирование у обучающихся исполнительских навыков; 

     расширение творческого и партнерского сотрудничества; 

     создание условий для обмена педагогическим опытом. 

 

Учредители конкурса 
Комитет по культуре администрации муниципального образования город 

Новомосковск 

Новомосковское территориальное методическое объединение,  

МБУДО «Детская музыкальная школа №1» город Новомосковск 

 

Организационный комитет 
 Медведева Светлана Владимировна - директор МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 1» г. Новомосковска  

Городниченко Светлана Ивановна – заместитель директора МБУДО 

«Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска  

Кривова И.А. – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа 

№ 1» г. Новомосковска  

 

Место и сроки проведения конкурса 

  

Конкурс проводится в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» 

г. Новомосковска 22 ноября 2019 года  

  

Условия конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ различных 

специальностей по номинациям: 

 Фортепиано; 

 Струнно-смычковые инструменты; 

 Духовые и ударные инструменты; 

 Народные инструменты (домра, балалайка, гусли, баян, аккордеон); 

  

 



Конкурс проводится по возрастным категориям: 

I возрастная категория – 6-9 лет, 

II возрастная категория – 10-12 лет, 

III возрастная категория –13-16 лет. 

Возрастная категория  определяется по дате  рождения участника: полный 

возраст  на день проведения конкурса - 22 ноября 2019 года. 

 

Программные требования конкурса 

  
Участники конкурса должны исполнить два разнохарактерных произведения: 

1. Кантилена - пьеса из хрестоматий педагогического репертуара; 

2. Произведение по выбору участника. 

 

Критерии оценки выступления: 

   художественная ценность репертуара; 

   соответствие исполнения жанру произведения; 

   уровень      технического и эмоционального воплощения художественных 

задач; 

   сценическая культура исполнителей. 

  

Награждения участников 
  

Решением жюри конкурса может быть присуждён один ГРАН-ПРИ,  

участники награждаются Дипломами Лауреата I, II, III степени, Дипломанта 

I, II степени   и грамотами за участие.  

 

Жюри конкурса 
Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

 

Организационные вопросы 
1. Заявки подаются до 30 октября 2019 г. по адресу: 

 301664 г. Новомосковск, ул. Березовая, 7а, МБУДО «ДМШ № 1». 

Тел.8-(48762)-6-13-23; тел/факс 8-(48762)-6-13-25. 

 e-mail: dmsh.nmosk@tularegion.org 

2. Вступительный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

 

Форма заявки 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

концертмейстера 

Исполняемая 

программа 

Дата 

рождения  

Возрастная 

категория  

Продолжительность 

выступления 

 
 


