
ПОЛОЖЕНИЕ

I межрайонного открытого конкурса
«Россия начинается с тебя»

Конкурс – тематический.  Каждый год исполняемая программа должна
соответствовать определенной теме. В 2022 конкурс назван «Тула – Родина моя».

Участник должен исполнить песню
Тульской области.

1. Организаторы конкурса.

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 1» города Новомосковска.

2. Цели и задачи конкурса
 Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, ярких

творческих коллективов.
 Содействие творческому общению исполнителей   и укрепление связей между

участниками.
 Повышение интереса к истокам русского народного музыкального творчества,

воспитание детей и молодежи на лучших образцах народной музыки.
 Предоставление возможности обмена опытом работы преподавателям

и руководителям творческих коллективов с целью повышения
профессионализма, получение методических рекомендаций от ведущих
специалистов культуры и искусства.

 Развитие связей между учреждениями культуры и музыкального образования в
целях сохранения традиционной отечественной культуры.

3.  Условия, сроки и место проведения конкурса
 Конкурс проводится 9 декабря 2022 года.
 Место проведения: МБУДО «Детская музыкальная школа № 1»
Адрес: г.Новомосковск, ул. Березовая, д.7а.
 Участники конкурса: учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств,

исполнители и ансамбли, созданные на базе ДШИ и ДШИ.

 Открытие конкурса и начало прослушиваний   9 декабря 2022 года в 10.00

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
  Сольное народное пение;
  Фольклорный ансамбль (дуэт, трио, квартет);
  Фольклорный ансамбль (от 5 человек)

5. Учащиеся делятся на следующие возрастные группы:
 I младшая группа - от 4 до 6 лет включительно
 II младшая группа - от 7 до 9 лет включительно
 Средняя группа - от 10 до 12 лет включительно



 Старшая группа - от 13 до 15 лет включительно

6. Программные требования:
-  сольное народное пение – солист исполняет 1 песню Тульской области
(обязательное условие конкурса «Тула – Родина моя»);
- фольклорный ансамбль (коллектив) исполняет 1 произведение Тульской области
(обязательное условие конкурса «Тула – Родина моя»).
Приветствуется использование народных инструментов.
Не допускается использование фонограмм.
Участие преподавателей допускается только в качестве концертмейстеров.
Руководители с подачей заявки автоматически дают согласие на участие детей в
конкурсе, несут ответственность за детей и обязуются соблюдать данные правила.

7.  Жюри конкурса:
   Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Конкурса в целях компетентной
оценки и определения победителей.
    Оценка выступлений участников проводится дифференцированно по номинациям в
каждой возрастной группе.
     Жюри имеет право присуждать не все призовые места (в том числе и Гран - При),
учреждать специальные номинации, дипломы, а также вправе делить их между
участниками конкурса.
      Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.

8. Награждение победителей.
    Победителям конкурса, занявшим I, II, III место присваивается звание «Лауреат» с
вручением Диплома лауреата I, II, III степени.
    Победителям, занявшим  IV, V места, присваивается звание «Дипломант» с
вручением Диплома IV, V степени.
    Остальные участники конкурса будут награждены Дипломами за участие.

9. Финансовые условия.
   Взнос за участие в конкурсе не взимается.
   Оплата расходов, связанных с пребыванием на конкурсе, производит направляющая
сторона или сами участники.

10. Порядок предоставление заявок:
   Заявки подаются на электронную почту: dmsh.nmosk@tularegion.org по форме
(Приложение 1) с пометкой «Россия начинается с тебя»
   Срок подачи заявки до 10 ноября 2022 года
   Контактный телефон +7(48762)6-13-25, 6-13-23

 

 (Приложение 1)



Заявка
на участие в межрайонном открытом конкурсе

«Россия начинается с тебя»
«Тула – родина моя»

1. Ф.И.О. участника (название коллектива) ______________________________

2. Дата рождения каждого участника ___________________________________

3. Номинация ______________________________________________________

4. Возрастная группа ________________________________________________

5. Название направляющего учреждения _______________________________

6. Электронная почта (e-mail) _________________________________________

7. Ф.И.О. преподавателя (полностью) __________________________________

8. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) ________________________________

9. Контактные телефоны _____________________________________________

10. Программа выступления, хронометраж _______________________________


