
ПОЛОЖЕНИЕ
о XIX Межшкольном (открытом) конкурсе младших классов 

исполнителей на народных инструментах
«Музыкальные капельки»

13 декабря 2018г.

Конкурс  исполнителей  младших  классов  на  народных  инструментах  «Музыкальные
капельки» учрежден в 2000 году и проводится ежегодно для учащихся 1-2 классов детских школ
искусств. Этот конкурс возник по идее преподавателей народных отделений  ДШИ № 3 и № 5
города  Омска  и  проводится  на  базе  этих  школ.  Городской  методический  отдел  народных
инструментов  поддержал  идею  межшкольного  конкурса,  направленного  на  выявление  и
поддержку  одаренных  детей,  совершенствование  исполнительского  мастерства,  выработку
первоначальных навыков конкурсного  соревнования с  первых лет обучения в музыкальной школе,
закрепление лучших традиций российской музыкальной педагогики, активизацию интереса юных
музыкантов к исполнительству на народных инструментах. На протяжении 17 лет география
межшкольного конкурса значительно расширяется:  участниками конкурса становятся  школы
искусств города Омска и Омской области. 

1. Общие положения

1.1 Организаторами конкурса являются
      - Городское методическое объединение преподавателей секции народных инструментов;
      - БОУ ДО ДШИ № 5 г. Омска;
      - БОУ ДО ДШИ № 3 г. Омска
1.2 Для организации и проведения конкурса формируется организационный комитет (далее
     оргкомитет). В состав оргкомитета направляется представитель  городского методического
     объединения народных инструментов.
1.3 Для оценки выступлений конкурсантов формируется жюри конкурса. Состав жюри
     формируется из числа членов городского методического объединения секции народных
     инструментов, заведующих отделениями ДШИ № 3 и ДШИ № 5, ведущих преподавателей
     отделов народных инструментов ДШИ г. Омска и Омской области. 
1.4 Жюри конкурса:
     - оценивает конкурсные выступления участников;
     - определяет победителей – лауреатов и дипломантов.
1.5 Жюри оставляет за собой право:
     - присуждать не все призовые места;
     - решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
1.6 В случае если член жюри является преподавателем конкурсанта, он не участвует в
        голосовании при оценке результатов прослушивания этого конкурса.

2. Цели и задачи конкурса

2.1 Целью конкурса является выявление и поддержка одаренных детей, исполнителей на
      народных инструментах.
2.2  Задачами конкурса являются:
      - активизация интереса юных музыкантов к исполнительству на народных инструментах;
      - совершенствование исполнительского мастерства учащихся;
      - закрепление лучших традиций российской музыкальной педагогики;
      - формирование навыков музыкального исполнительства учащихся младших классов в    
         конкурсных соревнованиях.



3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1 Конкурсные прослушивания проводятся 13 декабря 2018г. на базе ДШИ № 5 в 10.00
      ДШИ № 3 в 14.00.
3.2 Конкурс проводится в номинации «Солисты» по инструментам:

 Аккордеон
 Балалайка
 Баян
 Домра
 Гитара
 Гусли

3.3 В конкурсных прослушиваниях принимают участие исполнители младших классов детских
      школ искусств г. Омска и Омской области:

 1-2 классов по образовательным программам  сроком обучения 5 лет;
 1-2-3 классов по образовательным программам  сроком обучения 8 лет;
 1-х классов по общеразвивающим образовательным программам сроком обучения 4 года.

3.4 Порядок выступлений участников устанавливается в каждой номинации жеребьёвкой.
3.5 В конкурсной программе участник исполняет 2 разнохарактерных произведения наизусть.
3.6 Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены до 1 декабря 2018г. организаторам
      конкурса Чернышовой О.М. (ДШИ № 5) или Нарежней Н.А. (ДШИ № 3).
3.7 В заявке указываются ФИО учащегося, преподавателя, концертмейстера, номинация, 
      инструмент, программа, класс и школа исполнителя.

Адрес оргкомитета конкурса:
 БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка 11

тел./факс:  64-32-56,  64-27-95,  E-mail:  artschool-3omsk@yandex.ru,  (c пометкой  конкурс
«Музыкальные капельки»)
заведующая отделом народных инструментов:
Нарежняя  Наталья  Анатольевна (8-908-310-03-81,  8-913-639-50-81)

 БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омск, ул. Бетховена 26
тел./факс: 55-15-47, E-mail: dshi  _5@  mail  .  ru (c пометкой конкурс «Музыкальные капельки»)
заведующая отделом народных инструментов:
Чернышова Ольга Михайловна (8-904-829-99-43)

                                                        

mailto:dshi_5@mail.ru


ЗАЯВКА

XVIII Межшкольный (открытый) конкурс учащихся младших классов 
исполнителей на народных инструментах

«Музыкальные капельки»
г. Омск                           

1. ФИО участника

2. Наименование учебного заведения

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

4. Номинация: Солисты (домра, балалайка, гусли, баян, гитара, аккордеон)

                      Ансамбли (однородные, смешанные, учитель и ученик)

5. ФИО преподавателя (полностью)

6. ФИО концертмейстера (полностью) 

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

8. Зал ДШИ №3 или зал ДШИ №5 (где пройдут конкурсные прослушивания)

            
Дата, подпись руководителя, печать учебного заведения


