
ПОЛОЖЕНИЕ

III Межрайонного открытого конкурса гитарной музыки

 «От барокко к року»

Цели и задачи конкурса:

-формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок

и интересов подрастающего поколения;

-выявление и развитие мастерства наиболее одаренных и профессионально

перспективных исполнителей гитаристов;

-сохранение и приумножение лучших традиций гитарной педагогики и  исполнительского

искусства;

-объединение и поддержка творческих контактов между преподавателями.

-вовлечение в культурную жизнь творческих коллективов, талантливой молодежи.

Организационный комитет:

Корниенко Мария Владимировна –  директор МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск

Любичанковская Тамара Саввична –  заместитель директора, преподаватель МБУДО

«ДШИ»

 г. Новомосковск

Курская Наталия Леонидовна– заведующая отделением «Народные инструменты»

/домра, балалайка, гитара/, преподаватель «МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск

Жидков Алексей Викторович–преподаватель отделения«Народные инструменты»

/домра, балалайка, гитара/ «МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск

Участники конкурса.

Учащиеся  ДМШ и ДШИ: классическая, акустическая гитара,  « общий  класс» гитары.

Студенты музыкальных колледжей: классическая, акустическая гитара,электрогитара, бас

гитара. Преподаватели гитары.

Программные требования:

На конкурс представляется  исполнение учащимся наизусть двух разнохарактерных

произведений в соответствии с номинацией.

Номинации конкурса.
Номинация «Солисты» -классическая, акустическая, электрогитара



Группа «А» Учащиеся 5(6), 7(8) летнего циклаобучения Специального класса гитары.

Iкатегория – 1, 2 классы

IIкатегория- 3, 4 классы

III категория -5,6 классы

IVкатегория -7,8 классы

Группа «В»

Учащиеся 5(6), 7(8) летних циклов по классу «Общая гитара».

Категории в  группе «В» соответствуют  циклам обучения и категориям  группы «А».

Группа «С»

Студенты музыкального колледжа (классическая гитара, электрогитара, бас гитара).

Iкатегория - студенты I- II курсов

II категория  - студенты III - IV курсов

Номинация «Ансамбли гитаристов»:
Группа «А»- учащиеся ДМШ, ДШИ.

Iкатегория- ансамбли от 2 до 4 участников

II категория- ансамбли от 5 участников

Допускается участие преподавателей-концертмейстеров на бас гитаре, ударных

инструментах.

Группа «В» -студенты музыкальных колледжей: классическая гитара, электрогитара,

бас гитара.

Номинация  «Ансамбли с участием гитары».
Группа «А»- учащиеся ДМШ, ДШИ

Группа «В» - студенты музыкальных колледжей

Номинация «Преподаватели»:
Группа «А» - солисты

Группа «В» -  ансамбли преподавателей

Состав жюри:
Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса.

 Сроки и место проведения конкурса:

Конкурс проводится в МБУДО «Детская школа искусств» 18 марта 2023г.  в 10.00 по

адресу: г. Новомосковск  ул. Мира д. 13 (концерт - холл III-го корпуса).

Организационные вопросы:



Заявки подаются до 25  февраля (включительно) 2023 года по адресу: 301654 г.

Новомосковск ул. Мира д.13 МБУДО «ДШИ»  тел 8(48762) 4- 77- 46;

E-mail: dshi.nmosk@tularegion.org  Заявки принимаются в электронном виде.

Вступительный взнос за участие не взимается.

Направляющее учреждение предоставляет бланки Дипломов  участников.

Награждения участников:

Участники конкурса  награждаются дипломами: Гран – При, Лауреата конкурса I, II,

III степени, Дипломанта конкурса I, II степени.

Форма заявки:

Фамилия, имя

конкурсанта
Номинация,

Группа,

Категория

Ф.И.О

Преподавателя

(концертмейстера)

Исполняемая

программа

Продолжительность

выступления

Факт подачи заявки означает согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от
27 июля 2006 г. No152-ФЗ «О персональных данных».

Добро пожаловать на
открытый межрайонный конкурс гитарной музыки

«От барокко к року»!!!


