ПОЛОЖЕНИЕ
VI территориального фестиваля-конкурса исполнителей
на инструменте клавишный синтезатор
VI
территориальный
фестиваль-конкурс
исполнителей
на инструменте клавишный синтезатор проводится 10 февраля 2021 года на
базе
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования Узловская детская школа искусств.
1. Цели и задачи конкурса
- Повышение исполнительского уровня на клавишном синтезаторе
- Повышение педагогического и профессионального мастерства.
2. Условия участия в конкурсе
В конкурсе принимают участие солисты по специальности клавишный
синтезатор. Ансамбли от 2-х до 5-ти человек исполнителей на клавишном
синтезаторе. Ансамбли от 2-х до 5-ти человек исполнителей на клавишном
синтезаторе и исполнителей на акустическом инструменте.
Конкурсные требования для номинации ансамбль: участники исполняют
две разнохарактерные пьесы, (исполнитель на синтезаторе должен исполнять
полноценную партию самостоятельного инструмента).
Конкурсные требования для номинации сольное исполнение: участники
исполняют две разнохарактерные пьесы, одна из которых аранжирована в
программе «SPLIT». Для учащихся 1 младшей группы допускается
исполнение двух пьес в программе «CHORD».
Конкурс проводится в один тур. Возраст участников конкурса определяется
на день проведения.
Участники фестиваля-конкурса играют на своих инструментах.
Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом.
Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам.
В конкурсе принимают участие учащиеся следующих возрастных групп:
I младшая группа – 7-8 лет (включительно)
II младшая группа – 9-10 лет (включительно)
III средняя группа – 11-12 лет (включительно)
IV старшая группа – 13-14 лет (включительно)
Y – юниорская группа - 14 – 18 (включительно)

3. Подведение итогов
Победителям, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе
присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома.
Участникам конкурса, занявшим IV место, вручается Диплом, V место
вручается грамота.
За лучшее исполнение
специальный приз.
Оргкомитет может
аранжировки.
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4. Подача заявок
Подача заявок выступлений учащихся до 20 января 2021 г.
В заявке указать фамилию, имя ученика, возраст, образовательное
учреждение, фамилию, имя преподавателя
(полностью), исполняемую
программу.
5. Место и время проведения
Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая,1.
Время проведения – 10 февраля 2021 г. в 10.00 ч.
Контакты: тел./факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzl@tularegion.org

