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       Положение 

Открытого межрайонного конкурса «Калейдоскоп талантов» 

среди учащихся разных специальностей ДМШ, ДШИ  
1. Общие положения 

          Цели и задачи конкурса: 

- Выявление и поддержка талантливых исполнителей; раскрытие их 

творческого потенциала 

- Совершенствование методики обучения игре на различных музыкальных 

инструментах и вокальному исполнительству; повышение профессионального 

уровня исполнительства; повышение педагогического и профессионального 

мастерства преподавателей, обмен педагогическим опытом. 

2.         Условия проведения конкурса 

- Конкурс проводится    23 марта 2023 г. (заявка до 10 марта)  

- Начало в 10.00  

- Конкурс проводится в один тур. 

                           3.       Номинации – инструментальное исполнительство: 

-  фортепиано 

- струнные инструменты (скрипка, виолончель) 

- народные инструменты (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон)  

- духовые инструменты; 

4.            Участники конкурса 

- В конкурсе участвуют учащиеся ДШИ и ДМШ 4-х возрастных групп: 

Младшая группа А - 8 – 9 лет (включительно) 

Младшая группа В  - 10 - 11 лет (включительно) 

Средняя группа - 12 - 13 лет (включительно) 

Старшая группа - 14 лет и старше. 

- Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

5.         Конкурсные требования к программе выступления: 

Конкурсанты в номинации «инструментальное исполнительство» во всех 

возрастных категориях должны исполнить две разнохарактерные пьесы: 1 

пьеса программная, 2 пьеса по выбору участника, за исключением этюдов и 

джазовых композиций.  

Время звучания в инструментальной номинации не должно превышать  

5 минут для младших групп и 8 минут для средней и старшей групп.  

Изменение конкурсной программы допускается не позднее, чем за 2 дня до 

конкурса 

Выступления конкурсантов проводятся по школам. 



6.       Критерии  оценки выступления: 

           - чистое исполнение – без остановок и ошибок; 

           - техническое мастерство (соответственно номинации и классу 

обучения) 

           - выразительность исполнения, артистизм; 

           - уровень технического и эмоционального воплощения художественных 

задач; 

           - качество звучания инструмента; 

           - культура поведения на сцене 

 

 

7.  Награждение победителей и участников конкурса: 

- победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой 

специальности и каждой возрастной категории, присваивается звание 

«Лауреата» с вручением диплома 1, 2, 3 степени; 

- победителям конкурса, занявшим 4, 5 места, присваивается звание 

«Дипломанта»; 

- все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в 

конкурсе; 

- всеми подготовленными, напечатанными дипломами и грамотами 

обеспечивает направляющая сторона (т.е. ДМШ, ДШИ). 

8. Организационные вопросы 

Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку 

(общую от школы- не более 30 человек) по приложенному образцу в МБУДО 

Кимовская ДШИ до  10 марта 2023 года по адресу электронной почты 

kimovskschoolart@tularegion.org  
Оргкомитет оставляет за собой право закончить приём заявок ранее 

указанного срока в связи с большим количеством набранных участников 

конкурса. Информация об окончании приёма заявок публикуется на сайте 

учреждения. 

Заявки принимаются только с официальной школьной почты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявки:  
Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного 

учреждения 

 

  Заявка на участие в 

Открытом межрайонном конкурсе «Калейдоскоп талантов» 

среди учащихся разных специальностей ДМШ, ДШИ 

 

№ 

Ф.И. участника, инструмент, 

преподаватель (полностью), 

концертмейстер (полностью) 

Дата 

рождения, 

возр. группа 

класс 

Время 

звучания 

(общее) 

Программа 

 
 

 
   

 

Подпись руководителя образовательного учреждения. Печать 

 

 

 

9. Жюри конкурса 

Состав жюри формирует оргкомитет конкурса 

 Жюри имеет право: 

- присваивать не все дипломы; 

- сократить программу или прервать выступление в случае нарушений 

условий конкурса и регламента проведения; все решения жюри конкурса 

окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

   телефон/факс: 8(48735)5-75-20 (директор – Корнюшина Алла Владимировна) 

                           

   8(48735)5-70-22 (зам. директора по УВР – Глушкова Ирина Николаевна) 

 


