
ПОЛОЖЕНИЕ

IV Открытого межрайонного

конкурса – фестиваля ансамблей разнообразных форм

«Виртуозы провинции»

1. Оргкомитет конкурса – фестиваля:

МБУДО «Детская школа искусств №1» муниципального образования город

Донской.

2. Общие положения.

2.1. Цель конкурса – фестиваля:

- популяризация ансамблевого исполнительства среди учащихся и преподавателей

струнно – смычковых инструментов ДШИ и ДМШ.

2.2. Задачи конкурса - фестиваля:

- привлечение интереса к различным видам ансамблей;

- активизация творческой работы в области ансамблевого исполнительства;

- раскрытие творческого потенциала учащихся;

- выявление одаренных и перспективных учащихся;

- повышение уровня педагогического мастерства.

3. Место и время проведения конкурса.

3.1. Конкурс проводится на базе МБУДО «Детская школа искусств №1»

муниципального образования город Донской, расположенной по адресу: Тульская

область, город Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 55а.

Конкурсные прослушивания проводятся в концертном зале МБУДО «Детская

школа искусств №1» (учебный корпус №1).

4. Условия проведения конкурса.

4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ по специальности

струнно – смычковые и духовые инструменты. В больших составах ансамблей

допускается участие преподавателей – иллюстраторов. Конкурс проводится в один

тур.

4.2. Возрастные категории участников:

I возрастная категория – 6-9 лет;

II возрастная категория – 10-12 лет;

III возрастная категория – 13-16 лет.

Категория ансамбля определяется по наибольшему количеству участников одного

возраста в данном ансамбле.

5. Номинации конкурса.

1. Малый однородный/смешанный ансамбль: дуэт, трио, квартет



2. Однородный/смешанный ансамбль от 5 человек и выше

3. Ансамбль «Учитель-ученик»

6. Программные требования конкурса – фестиваля.

6.1. Участники конкурса – фестиваля исполняют два разнохарактерных

произведения любого стиля и жанра.

6.2. В рамках конкурса проводится фестиваль, в котором участвуют

инструментальные педагогические ансамбли.

7. Заявки на участие в конкурсе подаются до 10 декабря 2022 года.

7.1. В заявке необходимо указать ФИ участника, возраст, класс обучения, ФИО

преподавателя (полностью), ФИО концертмейстера (полностью), программы с

указанием хронометража. Заявки принимаются на адрес электронной почты

e-mail: don.dshi@tularegion.org

С пометкой «МЕЖРАЙОННЫЙ КОНКУРС «ВИРТУОЗЫ ПРОВИНЦИИ»

Факт подачи заявки на конкурс означает согласие на обработку своих персональных

данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Дата и время проведения конкурса – фестиваля: 21 декабря 2022 года в 10.00 часов

При условии действия ограничительных мер на момент проведения

конкурса-фестиваля,  конкурс-фестиваль будет проводиться

дистанционно.

8. Награждение участников.

- победителям, занявшим I, II, III места, присваивается звание Лауреата I, II, III

степени;

- победителям, занявшим IV, V места, присваивается звание Дипломанта IV, V

степени.

- остальные участники получают Грамоты за участие.

Грамотами обеспечивает участников конкурса – фестиваля направляющая

сторона.

Жюри конкурса – фестиваля имеет право:

- присуждать Гран-При;

- присуждать не все призовые места.

9. Состав жюри формирует оргкомитет конкурса – фестиваля.

Оргкомитет конкурса:

- Лукьянова Светлана Евгеньевна – директор МБУДО «Детская школа искусств

№1»;

- Денисова Наталья Владимировна – заведующий оркестровым отделом МБУДО

«Детская школа искусств №1»;



 

 

 

По вопросам обращаться по телефону 8-953-962-20-79 Денисова Наталья 

Владимировна. 

 


