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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении III городского конкурса учащихся
на струнно-смычковых инструментах
«От pizzicato до spiccato».
1. Учредителями конкурса являются:
Управление культуры администрации городского округа –г.Волжский Волгоградской обл.,
методическое объединение педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей г. Волжского (ДМШ,ДШИ) и Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
№ 2» г. Волжского
( далее МБОУ ДОД «ДМШ № 2»).

2. Цели и задачи конкурса:




Развитие исполнительского мастерства юных музыкантов.
Популяризация скрипичной музыки.
Совершенствование профессионального уровня преподавателей.

3. Общие положения:
 Конкурс проводится в 29 марта 2015 г. в малом зале МБОУ ДОД ДМШ №2.









В конкурсе могут принимать участие учащиеся ДМШ и ДШИ г. Волжского.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Младшая группа – 1-3 классы
Средняя группа – 4-5 классы
Старшая группа – 6-8 классы
Для проведения конкурса учредитель формирует организационный комитет и жюри. Решение о
составе жюри оформляется протоколом.
Порядок выступления на конкурсе определяется жеребьевкой по каждой группе.
Во время проведения конкурса участникам будет предоставлена возможность для разыгрывания в
классах школы.
Заявки подаются на каждого участника по прилагаемому образцу по адресу: 404130

г.Волжский, ул. Волгодонская 7. Тел./факс 41-12-61
Срок подачи заявок до 01 марта 2015г.
4. Программные требования:




E-mail: school2-music@yandex.ru

Конкурс проходит в один тур.
Участники конкурса исполняют два разнохарактерных произведения, время звучания которых не
должно превышать 10 мин.
Конкурсная программа исполняется наизусть, концертмейстер исполняет программу по нотам.

5. Награждение.
Победителям конкурса, занявшим I, II или III места, присваивается звание лауреата и вручается
соответствующий диплом, участники конкурса, занявшие IV, V и VI места объявляются
дипломантами. Участники, не занявшие места, награждаются дипломами за участие. Решение
жюри оформляется протоколом. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Члены
жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении их выступления не участвуют.
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