
ПОЛОЖЕНИЕ
Территориального конкурса -  фестиваля   учащихся отделения ОКФ

на лучшее исполнение и  презентацию музыкального  произведения
«Музыкальное содружество»

Цели и задачи конкурса – фестиваля:
- Активизация интереса юных музыкантов к исполнительскому творчеству по предмету «Общий
курс фортепиано».
- Воспитание и развитие личности ребенка на основе высокохудожественных образцов
музыкального искусства, формирование познавательных интересов и эмоционального восприятия
у детей.
-  Создание условий для творческой самореализации юных музыкантов-исполнителей и их
социальной адаптации в сфере культуры.

Организационный комитет:

Корниенко Мария Владимировна –  директор МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск
Адоевцева Ирина Владимировна –  заместитель директора МБУДО «ДШИ»
 г. Новомосковск
Максимова Ирина Михайловна  – заведующая отделением  Общий  курс фортепиано МБУДО
«ДШИ» г. Новомосковск

Условия конкурса -  фестиваля:

К участию приглашаются дети, учащиеся вокальных, хореографических и  инструментальных
отделений, для которых фортепиано является вторым инструментом.

Программные требования:

На конкурс - фестиваль представляется  исполнение учащимся наизусть двух произведений и
презентация одного из них по выбору.

Учащийся должен представить название своего выступления.

Номинации:

1. Соло. Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о нём,
сопровождающегося мультимедийным обеспечением.

2. Ансамбль (ученик + ученик) Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о
нём, сопровождающегося мультимедийным обеспечением.

3. Соло. Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о нём.
(«Художественное слово» без мультимедийного обеспечения)

4. Ансамбль (ученик + ученик) Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о
нём. («Художественное слово»  без мультимедийного обеспечения)

Хронометраж выступления – не более 10 минут.



Возрастные категории:

Номинация соло                                            1 категория 1-2 классы
                                                                       2 категория 3-4 классы
                                                                       3 категория 5-7 классы

Номинация ансамбль                                    1 категория 1-2 классы
                                                                       2 категория 3-4 классы
                                                                       3 категория 5-7 классы

Состав жюри:

Состав жюри формируется оргкомитетом фестиваля.

 Сроки и место проведения конкурса – фестиваля:

Конкурс - фестиваль проводится в МБУДО «Детская школа искусств» 21 декабря 2022г.  В
10.00 по адресу: г. Новомосковск  ул. Мира д. 13 (концерт - холл III-го корпуса).

Организационные вопросы:

1. Заявки подаются до 1 декабря (включительно) 2022 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.
2. Вступительный взнос за участие не взимается.
3. Направляющее учреждение предоставляет бланки Дипломов  участников.

Все учащиеся награждаются дипломами Лауреата конкурса – фестиваля I, II, III степени,
Дипломанта конкурса - фестиваля, участника конкурса – фестиваля.

Заявка на участие в Территориальном конкурсе - фестивале
«Музыкальное содружество».
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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
Территориальный конкурс - фестиваль   учащихся отделения ОКФ

«Музыкальное содружество»!!!


