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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

 ДЕТСКИХ  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  АНСАМБЛЕЙ  «СОЗВУЧИЕ»                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении территориального конкурса 

 детских инструментальных ансамблей «Созвучие» 
 

Цели и задачи конкурса 

 формирование у обучающихся навыков ансамблевого музицирования; 

 

 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; 

 

 расширение творческого и партнерского сотрудничества; 

 

   создание условий для обмена педагогическим опытом. 

 

Организационный комитет 

 
Захаров Антон Анатольевич – председатель ПЦК «Фортепиано» ГПОУ ТО «НМК 

им.М.И.Глинки 

 

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  16 февраля 2018 года в 10.30 

 

Условия конкурса 

 
 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ различных 

специальностей по номинациям: 

 Фортепианные ансамбли; 

 Ансамбли струнно-смычковых инструментов; 

 Ансамбли духовых инструментов; 

 Ансамбли народных инструментов; 

 Ансамбли смешанных составов. 
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Для участия в конкурсе представляются разные по количеству участников (от 

двух до двенадцати), однородные и разнородные по составу, инструментальные, 

смешанные ансамбли. Допускается участие концертмейстера. В составе 

ансамбля более 6 человек допускается участие преподавателей (не более двух).  

           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 ансамбля определяется вычислением среднего  

   арифметического возраста участников. 

 

Программные требования конкурса 

 
Участники конкурса должны исполнить два разнохарактерных  произведения 

педагогического репертуара. 
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 ансамбли награждаются Дипломами Лауреата I, II, III 

степени, Дипломанта и грамотами за участие. Награждение участников проводится 

после окончания конкурсных прослушиваний. 

 

Жюри конкурса 

 
Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

 

Организационные вопросы 

 
1. Заявки подаются до 16 января 2018 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. 

2. Вступительный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

 

Форма заявки 

 
№ 

п/п 

Ф.И. учащегося 

 

Ф.И.О. преподавателя, 

концертмейстера 

 

Исполняемая 

программа 

Возрастная 

категория 

участника 

 

Продолжительность 

выступления 

 

 


