ПОЛОЖЕНИЕ
XV –го межмуниципального Открытого инструментального конкурса
им. Т.В. Бобровой
1. Общие положения
1.1.Учредитель конкурса: Попечительский совет МБУДО «Детской музыкальной
школы им. Т.В.Бобровой» г. Шадринска.
1.2.Организаторы конкурса: Шадринское зональное методическое объединение,
МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой» г. Шадринска.
1.3.Основные цели конкурса:
-выявление и поддержка одаренных детей;
-развитие

традиций

инструментального

музицирования

для

широкого

привлечения к музыкальному искусству детей и молодежи;
-совершенствование методов профессионального обучения;
-популяризация лучших образцов русской и зарубежной инструментальной
классики, произведений современных композиторов, музыки на фольклорной
основе;
-развитие и укрепление межрегиональных творческих связей образовательных
учреждений в сфере искусства.
2. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится 3 марта 2018 года в г. Шадринске, в Концертном зале
МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой» г. Шадринска.
2.2. К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских музыкальных школ и
школ искусств по 2 направлениям:
«Солисты»: фортепиано, народные инструменты; «Ученический ансамбль».
2.3. Конкурсные прослушивания проводятся публично и состоят из одного тура
для всех возрастных групп участников.
2.4. Возраст участников определяется на день открытия конкурса. Конкурс «Соло»
проводится по двум номинациям:
- «Творческая»;
- «Профессиональная».

В

2.5.

номинации

«Солисты»

(фортепиано,

народные

инструменты)

предусмотрены 4 возрастные группы:
Группа «А» - учащиеся ДМШ и ДШИ до 8 лет вкл.
Группа «В» – учащиеся ДМШ и ДШИ от 9 до 10 лет вкл.
Группа «С» – учащиеся ДМШ и ДШИ с 11 до 12 лет вкл .
Группа «D» – учащиеся ДМШ и ДШИ с 13 до14 лет и старше.
2.6. В номинации «Ученический ансамбль» (фортепиано) предусмотрены 3
возрастные группы:
Младшая группа – учащиеся ДМШ и ДШИ до 9 лет вкл.
Средняя группа – учащиеся ДМШ и ДШИ с 10 до 12 лет вкл .
Старшая группа – учащиеся ДМШ и ДШИ с 13 лет и старше.
2.7.

В

номинации

«Ученический

ансамбль»

(народные

инструменты)

предусмотрены три возрастные группы:
Младшая группа – учащиеся до 10 лет включительно;
Средняя группа – учащиеся до 12 лет включительно;
Старшая группа – учащиеся от 13 лет и старше.
Составы в номинации «Ученический ансамбль»:
- дуэт, трио;
-ансамбль от 4 до 7 человек включительно;
- ансамбль от 8 до 14 человек включительно.
Допускается участие преподавателей, не более 25% от состава ансамбля
(народные инструменты).
2.8. Все участники конкурса должны пройти отборочные туры на уровне
методических объединений школ.
2.9.

Конкурсные

возрастным

выступления

группам.

оцениваются

Возраст

раздельно

участников

по

определяется

номинациям
на

и

основании

свидетельства о рождении (паспорта) на день открытия конкурса. В номинации
«Фортепианный

ансамбль» возрастная группа

определяется по

среднему

возрасту участников. Во всех номинациях «Ансамблевое исполнительство»
возможно исполнение на одном или двух роялях в четыре, шесть, восемь рук.
Порядок выступления конкурсантов определяется алфавитным порядком.
2.10.

Программа

участников

исполняется

в

соответствии

с

конкурсными

требованиями наизусть. Последовательность исполнения произведений в каждом
выступлении устанавливается самим конкурсантом. Обо всех изменениях в
программе, указанной в заявке, сообщать заранее.

Каждому участнику конкурса предоставляется акустическая репетиция.
3.Программные требования
3.1. В «Творческой» (фортепиано) номинации каждый участник должен
исполнить два произведения: одно из которых полифоническое.
3.2. В «Профессиональной» (фортепиано) номинации участники:
- группы «А» должны исполнить три произведения:
1) полифоническое произведение Баха, Генделя,
2) инструктивный этюд,
3) пьеса по выбору следующих авторов: П.И. Чайковский, Р. Шуман, Э. Григ, С.С.
Прокофьев,

Д.Д.

Шостакович,

Г.В.Свиридов,

Д.Б.Кабалевский,

В.Гаврилин,

Сидельников, Галынин, Баневич, А.Хачатурян, К.Хачатурян, А.Бабабаджанян,
С.Губайдулина, С.Слонимский.
- группы «В» должны исполнить три произведения:
1) полифоническое произведение Баха, Генделя,
2) инструктивный этюд,
3) пьеса по выбору следующих авторов: П.И. Чайковский, Р. Шуман, Э. Григ, С.С.
Прокофьев,

Д.Д.

Шостакович,

Г.В.Свиридов,

Д.Б.Кабалевский,

В.Гаврилин,

Сидельников, Галынин, Баневич, А.Хачатурян, К.Хачатурян, А.Бабабаджанян,
С.Губайдулина, С.Слонимский.
- группы «С» должны исполнить три произведения:
1) этюд,
2) классическая крупная форма (I часть или финал, вариации)
3) кантиленная пьеса композитора XIX-XX в.в.
- группы «D» должны исполнить три произведения:
1) этюд,
2) классическая крупная форма (I часть или финал, вариации)
3) кантиленная пьеса композитора XIX-XX в.в.
3.3. В

«Творческой» (народные инструменты)

номинации каждый участник

должен исполнить два произведения: одно из которых, произведение автора
регионального компонента, второе –по выбору.
3.4. «Сольное исполнение»

Баян, аккордеон.

Номинация «Профессиональная»
- Группа «А» и «В»:
Полифония и два разнохарактерных произведения.

- Группа «С»:
1) 2-х голосная имитационная полифония,
2) Кантиленная пьеса,
3) Виртуозная пьеса.
- Группа «D»:
1) 2-х или 3-х голосная имитационная полифония,
2) Крупная форма,
3) Виртуозная пьеса.
3.5. Номинация «Ученический ансамбль»:
- два разнохарактерных произведения, исключая джазовые композиции.
4.Работа жюри
Распределение призовых мест устанавливается на основании решения жюри.
Жюри имеет право присуждать специальные призы, отмечать благодарственными
письмами преподавателей Лауреатов конкурса.
5. Награждение
По решению жюри победителям конкурса в каждой номинации присуждается
звание:
-Лауреат I, II, III степени;
-Дипломант.
Всем участникам конкурса вручаются грамоты за участие.
Заявка предоставляется до 10 февраля 2018 года по электронному адресу:
lira@shadrinsk.net
К заявке прилагаются следующие документы: свидетельство о рождении или
паспорт (ксерокопия).
Размер аккредитационного взноса за одного участника от учебного заведения
и за каждый ансамбль составляет 500 рублей.

Образец заявки на участие в конкурсе
Номинация-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Возрастная категория-------------------------------------инструмент-----------------------------------------------------Ф.И.О. участника-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дата рождения--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Домашний адрес, телефон-----------------------------------------------------------------------------------------------------Учебное заведение, адрес(с указанием почтового индекса), телефон/факс-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ф.И.О. преподавателя (полностью)------------------------------------------------------------------------------------------Программа выступления(с указанием продолжительности звучания):---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дата
Подпись руководителя учебного заведения

