
ПОЛОЖЕНИЕ

XVI  открытого межрайонного конкурса исполнителей на
народных инструментах (баян, аккордеон)

«Поющих клавиш переборы»

XV открытый межрайонный конкурс исполнителей на народных
инструментах (баян, аккордеон) проводится для учащихся народных отделов
ДМШ и ДШИ Новомосковского территориального методического
объединения  30 ноября 2022 года на базе Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств.

I . Организатор конкурса:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Узловская детская школа искусств.

II. Цели и задачи конкурса:

- Популяризация русских народных инструментов.

- Повышение исполнительского уровня на баяне, аккордеоне.

- Повышение заинтересованности к игре на баяне, аккордеоне.

- Повышение педагогического и профессионального мастерства

- Быстрейшее включение учащихся после летних каникул в учебный процесс.

III Условия проведения конкурса.

 В конкурсе принимают участие солисты по специальности «баян»,
«аккордеон», а также ансамбли от 2-х до 12-ти человек следующих возрастных
групп:

 I – до 9 лет (включительно)

 II – 10-11 лет (включительно)

 III – 12-13 лет (включительно)

 IV – от 14 лет (и старше)

Возраст участников определяется на день проведения конкурса.

IV. Программные требования:

 Два разнохарактерных произведения.

V. Жюри конкурса:

Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа имени М.И.
Глинки.



VI. Подведение итогов конкурса:

Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом.

Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам:

Победителям, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе
присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома I, II, III степени.

Победителям конкурса, занявшим IV, V места, присваивается звание
дипломанта с вручением диплома IV, V степени.

За лучшее исполнение произведения оргкомитет может учредить
специальный приз.

VII. Сроки проведения конкурса и подача заявок:

Конкурс проводится 30 ноября 2022 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября 2022 года по
электронной почте: dshi.uzl@tularegion.org

Контакты: тел./факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzl@tularegion.org

В заявке указать: ФИО участника, возраст, образовательное учреждение, ФИО
преподавателя (полностью), исполняемую программу, время звучания.

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте
МБУДО УДШИ 1  декабря  2022 года в разделе «Новости».


