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Цель и задачи конкурса:
 Совершенствование исполнительского мастерства уч-ся ДМШ и ДШИ;
 Выявление юных дарований среди учащихся ДМШ и ДШИ;
 Развитие творческого потенциала уч-ся;
 Обогащение, развитие исполнительского репертуара;
 Обмен творческими возможностями, успехами, достижениями
в исполнительском искусстве на народных инструментах.
Организация конкурса:
К конкурсу допускаются участники, представившие в оргкомитет
конкурса предварительную заявку об участии.
Для подготовки конкурса создаѐтся оргкомитет, в состав которого входят
преподаватели Филиала КГБПОУ «АлтГМК» в г. Бийске. Оргкомитет
разрабатывает и осуществляет практические мероприятия по проведению
конкурса (положение, план и т.д.), формирует квалифицированное жюри. Жюри
назначается оргкомитетом в соответствии с зарегистрированными
дисциплинами (инструментами).
Аккредитационный взнос – 500 руб. за участника.
Заявки и аккредитационный взнос на конкурс необходимо высылать
за три недели до начала конкурса.
Победителям конкурса присуждаются следующие премии:
 Диплом первой, второй, третьей степени;
 Специальная грамота за исполнительское мастерство;
 Каждый участник награждается сладким призом, независимо
от результата.
Жюри имеет право:
 Присуждать не все дипломы
 Награждать дипломами одной степени несколько человек
 Поощрять преподавателей и концертмейстеров
благодарственными письмами или грамотами.
Критерии оценки исполнителей:
 Художественные достоинства и качество
выбранного исполнительского материала;
 Осмысление исполнителем своей программы;
 Соответствие выбранных произведений
исполнительским возможностям ученика;
 Само качество исполнения (стиль, форма, динамика, приемы и т.д.);

 Эмоционально-исполнительская выразительность.

 Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие ученики всех классов (от
подготовительных до выпускных – возраст до 16 лет включительно).
Условия конкурса:
Конкурс проводится среди исполнителей на следующих
инструментах народного оркестра: щипковые - домра,
балалайка; клавишные – баян, аккордеон.
В конкурсе принимают участие исполнители трѐх возрастных
категорий:
Младшая группа – до 9 лет включительно;
Средняя группа – 10-12 лет;
Старшая группа – 13-16 лет;
Возраст подтверждается на момент проведения конкурса.
Программные требования:
Младшая группа: до 9 лет включительно (для щипковых и для
клавишных)
Три разнохарактерных произведения
Средняя группа:10 -12 лет
(для щипковых и для клавишных)
1. Оригинальное произведение (произведение, написанное специально для
инструмента)
2. Обработка народной мелодии
3. Пьеса по выбору
Старшая группа: 13-16 лет
Щипковые (домра, балалайка)
1. Обработка народной мелодии
2. Пьеса по выбору
3. Виртуозное произведение
Клавишные (баян)
1. Пьеса по выбору
2. Обработка народной мелодии
3. Виртуозное произведение
Клавишные (аккордеон)
1.Эстрадное произведение
2.Пьеса по выбору
3.Виртуозное произведение
Время исполнения:1,5 – 15 мин.

Реквизиты для перечисления платных услуг :
Филиал КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске
Наименование: УФК по Алтайскому краю (Филиал КГБПОУ АлтГМК в г.
Бийске, л/сч 20176Z69880) – обязательно!!!!!!
ИНН 2225015056 КПП 220443001 – обязательно!!!!!
Отделение Барнаул г. Барнаул – обязательно!!!!!!
р/сч 40601810701731000001 БИК 040173001 – обязательно!!!!!!
ОКАТО: 01405000000 – обязательно!!!!!!
ОКТМО: 01705000001 – обязательно!!!!!!
Назначение платежа: Оплата за участие в конкурсе исполнителей на народных
инструментах
КБК 00000000000000000130 – обязательно!!!!!!

Если реквизиты будут не правильно указаны, то ваша оплата не
попадет к нам на расчетный счет.

ЗАЯВКА
( образец)
ФАМИЛИЯ, ИМЯ__________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ __________________________
КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ ЛЕТ НА МОМЕНТ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ_______________________________________________
ГОРОД (СЕЛО), УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ________________________
КЛАСС__________________

ИНСТРУМЕНТ _________________________________________
ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (полностью)______________________
________________________________________________________
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КОНЦЕРМЕЙСТЕРА________
_______________________________________________________
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА__________________________________
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (указать хронометраж)
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН_______________________________
Форма оплаты: (отметьте нужный для вас вариант)
1. По договору _____________
2. Наличными _____________

Дата___________

_________________

подпись руководителя

