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I. Общие положения
1.1.Конкурс проводится в Муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная школа»
(далее МАУДО «Черняховская ДМШ») среди учащихся Детских
музыкальных школ и Детских школ искусств Калининградской области.
1.2.Дата проведения – 20 апреля 2018 года, в 11.00. Место проведения –
г. Черняховск, ул. Пионерская, д.5.
II. Учредители и организаторы конкурса
Учредителями и организаторами конкурса являются:
- ГБУ КО «Образовательно-методический центр»;
- Администрация муниципального образования «Черняховский городской
округ»;
- МАУДО «Черняховская ДМШ».

III. Цели и задачи конкурса
3.1.Популяризация творчества композиторов Венской классической школы.
3.2.Совершенствование исполнительского мастерства учащихся.
3.3.Развитие творческой активности.
3.4.Выявление и поддержка наиболее способных учащихся.
3.5.Повышение профессионального мастерства педагогов.
3.6.Расширение творческих межшкольных связей.
IV. Условия и порядок проведения конкурса:
4.1.Конкурс проводится по 4-м возрастным группам:
1) младшая группа – 9-10 лет включительно;
2) средняя группа – 11-12 лет включительно;
3) средняя группа – 13-14 лет включительно;
4) старшая группа – 15-17 лет включительно.
4.2. Каждый участник конкурса исполняет два произведения:
- произведение крупной формы Венских классиков (для участников
младшей группы возможно исполнение пьес этих же авторов);
- произведение по выбору.
4.3.Порядок выступления устанавливается организаторами конкурса в
соответствие с возрастными группами.
V. Жюри
5.1.В состав жюри входят ведущие специалисты ДМШ, ДШИ
Калининградской области, областного музыкального колледжа им. С.
Рахманинова, представители ГБУ КО «Образовательно-методический
центр».
5.2.Жюри работает в соответствие с Регламентом.
5.3. Жюри имеет право:
- делить места между исполнителями;
- не присуждать отдельные места в случае отсутствия достойных
претендентов;
- присуждать специальные поощрительные награды.
5.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

5.5.Члены жюри, подготовившие в качестве конкурсанта своего участника, в
оценке его выступления не участвуют.
VI. Критерии оценки выступления
6.1.Соответствие выбранных произведений условиям конкурса и возрасту
участника.
6.2.Исполнительское мастерство.
6.3.Раскрытие художественного образа, артистизм исполнения.

VII. Подведение итогов и награждение участников конкурса
7.1.Итоги конкурса подводятся по каждой возрастной группе.
7.2.В соответствие с решением жюри участникам конкурса в каждой
возрастной группе присваиваются следующие звания (с вручением
соответствующих дипломов):
 Лауреат I степени – победитель конкурса
 Лауреат II степени – призер конкурса
 Лауреат III степени – призер конкурса
 Дипломант конкурса – IV, V место
 Участник конкурса (все конкурсанты, не ставшие лауреатами и
дипломантами)
VIII. Условия участия
8.1.Заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе отправляются по факсу или
на электронную почту до 23 марта 2018 года:
Тел./Факс: (40141) 3-25-91;
e-mail: doremi39@mail.ru
8.2.Указанная в заявке программа изменению не подлежит.
8.3.Организационный взнос – 500 рублей.
8.4.В случае неявки на конкурс организационный взнос не возвращается.
8.5.Реквизиты для внесения организационного взноса будут сообщены после
подачи заявки.
8.6.Расходы по проезду и питанию участников производятся за счёт
направляющей стороны.
8.7.К заявке прилагаются:
 копия свидетельства о рождении или паспорта конкурсанта;

 копия квитанции об оплате организационного взноса.
Приложение 1
Полное наименование учреждения
ЗАЯВКА
на участие в Областном конкурсе юных пианистов
«Salve, Classica!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя участника конкурса;
Дата рождения;
Возрастная группа;
Программа, хронометраж;
Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью);
Телефон для контакта с преподавателем.

