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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXV открытом конкурсе юных музыкантов  

муниципального района Кинельский 

«Музыкальный апрель»  

 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Администрация муниципального района Кинельский. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: педагогический коллектив структурного подразделения 

ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка м.р. Кинельский Самарской области 

ЗАДАЧИ  КОНКУРСА: 

1. Воспитание эстетической культуры учащихся, потребности в 

творческой деятельности посредством участия в концертах, конкурсах, 

фестивалях. 

2. Формирование интереса детей и подростков к музыке разных эпох. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов учреждений 

дополнительного образования детей,  творческий обмен опытом. 

4. Формирование атмосферы квалифицированного внимания к уровню 

творческой и учебной деятельности школ искусств и других 

учреждений дополнительного образования детей.  

УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА. 

В конкурсе принимают участие учащиеся 1- 8 классов школ искусств. 

Возрастные категории: 

категория дебют – 1 класс 8-летнего курса обучения 

1 возрастная категория – 2-4 классы 8-летнего курса обучения,                                          

2 возрастная категория -  5-8 классы  8-летнего курса обучения  

3 возрастная категория - педагоги                                 

 (программа выступления должна соответствовать классу обучения) 

 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА: 

Конкурс  будет проходить 3 апреля  2022 года в селе Домашка в 

здании сельского Дома культуры. Выступления участников от одной 

организации происходят сразу по приезду по всем номинациям и 

осуществляются строго согласно расписанию, предоставленному 

оргкомитетом. 

Выступления участников проходят по следующим номинациям: 

 Инструменты симфонического оркестра (скрипка, духовые 

инструменты). 

 Фортепиано. 

 Народные инструменты. 
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 Ансамбль инструментов. 

Каждый участник в одной номинации выступает один раз. 

                  Учреждается специальный приз за лучшее исполнение 

произведений композиторов – юбиляров: В.Л. Матецкий – 70 лет со дня 

рождения и П.К. Аедоницкий – 100 лет со дня рождения. 

      

Каждый участник конкурса исполняет 2 разнохарактерных 

произведения малой формы. Одно из них -  произведение  русского 

композитора, другое по выбору.  Для номинации «народные инструменты»  

одно из исполняемых произведений народной песни должно быть в 

обработке композитора. Каждая образовательная организация представляет 

на конкурс в электронном варианте (на бланке учреждения сканированный 

лист с подписью руководителя) программу выступления своих учащихся. 

Критерии оценивания исполнения музыкальных произведений: 

 исполнение без остановок 

 соответствие исполнений программы заявленному году обучения и 

возрасту участника 

 не допускать ошибок в авторском тексте 

 сложность исполняемого произведения 

 артистизм 

Победители районного конкурса награждаются дипломами, грамотами и 

памятными призами. Награждение проводится по завершению конкурса.           

             Участники конкурса направляют заявки (приложение 1), которые 

заполняются на каждого конкурсанта,  в структурное подразделение ДШИ 

ГБОУ СОШ с. Домашака  старшему методисту Мельниковой Екатерине 

Николаевне до 25 марта 2022 года. по электронному адресу: 

domashka_music@list.ru . Контактные номера: 88466331522, 89372093349, 

89277637993 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансирование конкурса проводит районное Управление культуры, 

спорта и молодёжной политики. Частичное финансирование конкурса 

осуществляется за счёт организационных взносов с детских образовательных 

учреждений участников конкурса. 

За участие в конкурсе предполагается организационный взнос в 

размере 200 рублей с участника (соло), 300 рублей с ансамбля.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Оплата может производиться 

как наличными, так и по безналичному расчету. По безналичному расчету 

оплата принимается до 25 марта. Для получения договора и счета на оплату 

орг.взносов по безналичному расчёту отправьте реквизиты вашего 

учреждения по электронному адресу: domashka_music@list.ru  до 24.03.2022 

 
В случае нарастания эпидемиологической ситуации в районе возможно изменение 

формата конкурса на дистанционный просмотр конкурсного материала. В этом случае 

организационный взнос  взиматься не будет. 

mailto:domashka_music@list.ru
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Приложение 1 

 

Заявка (на бланке учреждения) 

  

 

Ф.И.О. конкурсанта (ов)________________________________________ 

Возраст___________________________________________________  

Год обучения_______________________________________________ 

Возрастная категория________________________________________ 

Номинация_________________________________________________ 

Инструмент _________________________________________________ 

Программа выступления (произведение, композитор, хрометраж)__________ 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

 

Ссылка на электронный интернет-ресурс (при условиях 

дистанционного формата) _____________________________ 

Педагог____________________________________________________ 

Концертмейстер_____________________________________________ 

 

Руководитель ОО                                    (подпись/ Ф.И.О.) 

м.п. 


