
ПОЛОЖЕНИЕ
о III Межшкольном (открытом) конкурсе ансамблевого музицирования

«Вместе весело играть!»
18 мая 2019г.

Конкурс ансамблевого музицирования «Вместе весело  играть!» учреждён в 2017 году и
проводится  ежегодно  для  учащихся  ДШИ.  Конкурс  направлен  на  выявление  и  поддержку
одаренных детей, совершенствование исполнительского мастерства, выработку первоначальных
навыков конкурсного  соревнования ансамблевого музицирования с  первых лет обучения в ДШИ,
закрепление лучших традиций российской музыкальной педагогики, активизацию интереса юных
музыкантов к исполнительству на музыкальных инструментах. 

1. Цели и задачи конкурса

1.1 Выявление и поддержка одаренных детей, исполнителей на музыкальных инструментах.
1.2  Задачами конкурса являются:
      - активизация интереса юных музыкантов к ансамблевому исполнительству;
      - совершенствование исполнительского мастерства учащихся;
     - закрепление лучших традиций российской музыкальной педагогики;
     - формирование навыков музыкального исполнительства в конкурсных соревнованиях.

2. Организатор конкурса

1.1 Организаторами конкурса является ДШИ № 5 г. Омска 
1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса, порядок
      участия и определения лауреатов и дипломантов.
1.3 Для организации и проведения конкурса формируется организационный комитет (далее
     оргкомитет). В состав оргкомитета направляются представители  городских методических
     объединений секций народных инструментов и фортепиано.
1.4 Для оценки выступлений конкурсантов формируется жюри конкурса. Состав жюри
      формируется из числа членов городских методических объединений, ведущих преподавателей
     ДШИ г. Омска и Омской области. 
1.5 Жюри конкурса:
     - оценивает конкурсные выступления участников;
     - определяет победителей – лауреатов и дипломантов в каждой номинации и в каждом классе.
1.6 Жюри оставляет за собой право:
     - присуждать не все призовые места;
     - решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
1.7 В случае если член жюри является преподавателем конкурсантов, он не участвует в
        голосовании при оценке результатов прослушивания этого конкурса.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1 Конкурсные прослушивания состоятся 18 мая 2019г. в 10.00 в зале ДШИ № 5 г. Омска.
3.2 Конкурс проводится по четырём номинациям:

 Номинация: Однородные ансамбли;
 Номинация: Смешанные ансамбли;
 Номинация: Маэстро и Я;
 Номинация: Моя семья
 Номинация: Предмет по выбору.

3.3 В конкурсных прослушиваниях участники исполняют одно произведение.
3.4 Конкурсная программа исполняется наизусть.
3.5 Порядок выступлений участников устанавливается в каждой номинации жеребьёвкой.



3.6 Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены в оргкомитет до 1 мая 2019г.
      Чернышовой Ольге Михайловне и Степановой Татьяне Александровне.
3.7 В заявке указываются ФИО учащихся, преподавателя, концертмейстера, номинация,  
      инструменты, программа, школа и класс.

5. Критерии оценки конкурсных выступлений

5.1 Жюри оценивает выступления по 10-бальной системе:
    - соответствие исполняемых произведений стилевым требованиям;
    - техническая оснащенность исполнителя;
    - раскрытие художественного содержания произведений;
    - индивидуальность исполнителя и артистичность.

Адрес оргкомитета конкурса:
 БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омск, ул. Бетховена 26

тел./факс: 55-15-47, E-mail: dshi  _5@  mail  .  ru (c пометкой конкурс «Вместе весело играть!»)
заведующая отделом народных инструментов:
Чернышова Ольга Михайловна (8-904-829-99-43)
Заведующая фортепианным отделом:
Степнова Татьяна Александровна 

                                                        
ЗАЯВКА

III Межшкольный (открытый) конкурс ансамблевого музицирования
«Вместе весело играть!»
г. Омск                           

1. Наименование учебного заведения

2. ФИО участников

3. Музыкальные инструменты

4. Возрастная категория (указывается класс и срок обучения образовательной программы)

5. Номинация:

 Однородные ансамбли;
 Смешанные ансамбли;
 Маэстро и Я;
 Моя семья;
 Предмет по выбору.

6. ФИО преподавателя (полностью)

7. ФИО концертмейстера (полностью) 

8. Программа выступления (автор, название произведения, время звучания)

            

mailto:dshi_5@mail.ru

