МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНЯХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»
_____________________________________________________________________
238150 Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пионерская, 5;
Тел./Факс: (40141) 3-25-91; e-mail: doremi39@mail.ru

«СОГЛАСОВАНО»
Глава администрации
Муниципального образования
«Черняховский городской округ»
____________С.В. Булычев

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАУДО
«Черняховская ДМШ»
_____________Ю.А. Иванова

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ГБУ КО
«Образовательно-методический Центр»
____________________Л.В. Волкова
ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого областного конкурса
исполнителей на клавишном синтезаторе «Синтезатор +»
I. Общие положения
1.1.Открытый конкурс исполнителей на клавишном синтезаторе «Синтезатор +»
(далее Конкурс) проводится в Муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная школа»
(далее МАУДО «Черняховская ДМШ») среди учащихся ДМШ, ДШИ
Калининградской области.
1.2.Дата и время проведения – 17 февраля 2018 года, 12.00. Место проведения –
концертный зал МАУДО «Черняховская ДМШ».
II. Цели и задачи
- Совершенствование исполнительских навыков;
- реализация творческого потенциала детей;

- пропаганда использования электронных музыкальных инструментов в
исполнительской практике;
- расширение творческих связей между образовательными учреждениями
дополнительного образования детей Калининградской области;
- обмен опытом педагогов, занятых в сфере преподавания электронномузыкальных дисциплин.
III. Учредители и организаторы
Учредителями и организаторами конкурса являются:
- ГБУ КО «Образовательно-методический Центр»;
- Администрация муниципального образования «Черняховский городской
округ»;
- МАУДО «Черняховская ДМШ».

IV. Порядок проведения конкурса.
4.1.В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ Калининградской
области. Количество учащихся от школ не ограничивается.
4.2.Номинации конкурса:
 «Сольное исполнительство»
 «Ансамблевое исполнительство»:
 Синтезатор + синтезатор
 Синтезатор + любой другой инструмент
 Синтезатор + голос
4.3.Допускается участие исполнителя, как в сольной номинации, так и в составе
ансамбля.
4.4.Выступления оцениваются в трёх возрастных категориях:
Младшая группа: 7-9 лет;
Средняя группа: 10-12 лет;
Старшая группа: 13-15 лет.
4.5.Порядок выступлений устанавливается организаторами конкурса по
номинациям и возрастным группам.
V. Программные требования
5.1.«Сольное исполнительство»

В номинации исполняется 2 разнохарактерных произведения, одно из которых
должно быть без автоаккомпанемента и ритмических дорожек стилей или с
минимальным их использованием.
5.2.«Ансамблевое исполнительство»
В номинации исполняется одно произведение. Использование синтезатора в
составе ансамбля для воспроизведения готовой фонограммы не допускается.
Состав ансамбля не должен превышать трёх участников. Возраст участников
ансамбля может быть смешанным.
VI. Жюри
6.1.Жюри конкурса формируется из профессиональных музыкантов и
преподавателей ДМШ, ДШИ Калининградской области.
6.2.Жюри конкурса возглавляет председатель – представитель ГБУ КО
«Образовательно-методический Центр»
6.3.Критерии оценки исполнителей:
- соответствие программным требованиям;
- исполнительское мастерство;
- оригинальность аранжировки;
- артистизм исполнения и уровень сценической культуры;
- воплощение художественного образа произведений.
6.4.Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

VII. Порядок награждения
7.1.По решению жюри победителям Конкурса в каждой номинации и возрастной
группе вручаются дипломы Лауреатов I, II, III степени. Участники Конкурса
награждаются почетными Грамотами.
7.2.Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между двумя
участниками, присуждать специальные Дипломы.
VIII. Финансовые условия конкурса
8.1.Расходы по пребыванию участников на конкурсе несут направляющие
организации или сами конкурсанты (в лице законных представителей).
8.2.Целевой (добровольный взнос) для участников конкурса составляет:
 300 рублей - «сольное исполнительство»;

 300 рублей – «ансамблевое исполнительство».
8.3.Реквизиты высылаются после предоставления заявки.
IX. Условия участия
9.1.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 5 февраля 2018 года.
9.2.Заявку направлять на e-mail: doremi39@ mail.ru (Приложение №1) МАУДО
«Черняховская ДМШ» .

Приложение №1

Форма заявки
для участия в Открытом областном конкурсе
исполнителей на клавишном синтезаторе «Синтезатор +»
1.Полное название учебного заведения.
2.Ф.И. исполнителя (исполнителей)
3.Дата рождения, класс
4.Ф.И.О. преподавателя (преподавателей) полностью
4.Номинация
5.Программа исполнения, хронометраж
6.Подпись руководителя учебного заведения

