
Общегородской фестиваль-конкурс творчества учащихся детских школ 

искусств «АртПоколение - 2016» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса учащихся школ искусств «ЮНЫЙ КОНЦЕРТМЕЙСТЕР» 

(с Российским участием) 

 

1. Организаторы конкурса:  

- Управление культуры Администрации города Екатеринбурга; 

-  Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры 

«Урал» (научно-методический центр); 

-  Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования  «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова» 

(далее – МАУК ДО ДМШ № 7 имени С.В. Рахманинова). 
 

2. Цели и задачи конкурса:  

1) сохранение и развитие традиций детского художественного образования 

в сфере фортепианного исполнительства;  

2) совершенствование форм творческого взаимодействия обучающихся; 

3) выявление и поддержка одаренных учащихся; 

4) обмен профессиональным опытом преподавателей; 

5) повышение уровня исполнительского мастерства среди обучающихся 

детских школ искусств.   
 

3. Участники конкурса и возрастные группы: 

1) для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 1-7 классов и 

групп РПО по классу специального фортепиано, специализированного и 

общего фортепиано детских музыкальных школ, хоровых школ, школ 

искусств и других образовательных учреждений; 

2) в качестве солистов в конкурсе могут принимать участие 

преподаватели и учащиеся образовательных учреждений; 

3) конкурс проводится в возрастных группах: 

 младшая группа (до 9 лет включительно) 

 средняя группа (10 – 12 лет) 

 старшая группа (от 13 лет) 

 старшая группа «Профи» (учащиеся групп РПО) 

4) возрастная группа участников определяется на момент проведения 

конкурсного прослушивания; 

5) конкурс является творческим соревнованием, призванным 

продемонстрировать уровень владения навыками концертмейстера, 

полученными в процессе обучения. 
 

4. Номинации и программные требования:  

1) конкурс проводится по двум номинациям: 

 номинация  «ПРОФИ» – проводится в три тура: 



Первый тур является отборочным и проводится по месту обучения 

учащихся до 20 марта 2016 года. 

Второй тур – чтение с листа произведения, предложенного жюри – 

проводится 02 апреля 2016 года в МАУК ДО ДМШ № 7 имени С.В.Рахманинова 

(620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 54). 

Третий тур – исполнение крупной формы и пьесы с солистом или 

ансамблем – проводится 03 апреля 2016 года в МАУК ДО ДМШ № 7 имени 

С.В.Рахманинова (620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 54). 

 номинация «КЛАССИК» – проводится в два тура:  

Первый тур является отборочным и проводится по месту обучения 

учащихся до 20 марта 2016 года. 

Второй тур – исполнение двух разнохарактерных произведений с 

солистом или ансамблем, одно из которых русского, советского или 

уральского композитора – проводится 02 апреля 2016 года в МАУК ДО 

ДМШ № 7 имени С.В.Рахманинова (620050, г. Екатеринбург, ул. 

Техническая, д. 54). 

 2) критерии оценки:  

 музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения; 

 владение ансамблевой техникой, исполнительскими навыками; 

 артистичность, сценический вид. 
 

5. Жюри конкурса: 

1) конкурс оценивает профессиональное жюри, в состав которого 

входят  представители городов Екатеринбурга и Москвы. Члены жюри – 

ведущие преподаватели и концертмейстеры детских школ искусств, СУЗов,  

ВУЗов; 

2) выступление участников конкурса оценивается по 10-бальной 

системе; 

3) оценкой за выступление является сумма баллов всех членов жюри; 

4) баллы, полученные участником конкурса в номинации «Профи» во 

II и III турах, суммируются. 
 

6. Подведение итогов и награждение участников конкурса: 

1) в соответствии с решением жюри среди участников конкурса в 

номинации «ПРОФИ» может быть определен победитель конкурса – 

обладатель Гран-при (с вручением соответствующего диплома); 

2) в соответствии с решением жюри участникам конкурса в 

номинации  «ПРОФИ» в каждой возрастной группе присваивается звание (с 

вручением соответствующего диплома): 

– Лауреат I степени – победитель конкурса (1 конкурсант); 

– Лауреат II степени – призѐр конкурса (2 конкурсанта); 

– Лауреат III степени – призѐр конкурса (3 конкурсанта); 

– Дипломант (4 – 5 конкурсантов); 

–сУчастник конкурса (все конкурсанты, не ставшие лауреатами или 

дипломантами); 



3) в соответствии с решением жюри участникам конкурса в 

номинации «КЛАССИК» в каждой возрастной группе присваивается звание 

(с вручением соответствующего диплома): 

– Дипломант I степени (1 конкурсант); 

– Дипломант II степени (2 конкурсанта); 

– Дипломант III степени (3 конкурсанта); 

– Участник конкурса (все конкурсанты, не ставшие дипломантами); 

4) жюри имеет право: 

– присудить не все звания; 

– делить звания между исполнителями; 

– присудить специальные дипломы за лучшую педагогическую работу; 

– присудить специальные дипломы за иллюстраторскую работу; 

– присудить специальные дипломы за лучшее исполнение 

произведения русского или уральского композитора; 

5) жюри имеет право остановить выступление участника конкурса или 

снизить балл за выступление в случае превышения хронометража, 

указанного в заявке; 

6) решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

7. Условия организации и проведения конкурса: 

1) для участия в конкурсе необходимо до 10 марта 2016 года подать 

Заявку (приложение к Положению) в оргкомитет конкурса по адресу: 

info@dmsh7.com, тел. (343) 373-31-90 – директор Бартновская Елена 

Евгеньевна, (343)373-12-96 – координатор конкурса Лис Наталия 

Владимировна; 

2) заявки, присланные позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются; 

3) очерѐдность выступления на конкурсе определяется возрастом 

участников (от младших к старшим) и сохраняется до конца конкурса; 

4) о снятии участника с конкурса необходимо сообщить не позднее, 

чем за неделю до начала II тура (исключая экстренные случаи – заболевание 

ребенка); 

5) по дополнительной Заявке участникам конкурса предоставляется 

акустическая репетиция (15 минут на исполнителя), заявка на репетицию 

посылаются по факсу или оговаривается по телефону с координатором 

конкурса; 

6) в день конкурса акустические репетиции не предоставляются; 

7) вход в концертный зал с едой и напитками запрещен; 

8) участники конкурса, иллюстраторы, преподаватели и 

сопровождающие лица в концертный зал и на сцену без сменной обуви не 

допускаются; 

9) оргкомитет готов оказать помощь по бронированию гостиницы для 

иногородних участников, бронирование гостиницы осуществляется только 

при условии письменной Заявки, оплата гостиницы осуществляется 

направляющей стороной; 

mailto:info@dmsh7.com


10) целевой организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

2500 рублей за участника – категория «ПРОФИ»; 

1500 рублей за участника – категория «КЛАССИК» 

11) оплата производится путѐм перечисления на расчѐтный счѐт: 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова»   

(МАУК ДО «Детская музыкальная школа №7 имени С.В. Рахманинова») 

ОКПО 57662092  

ОКАТО 65401000000 

ОГРН 1026602975288 

Р/сч 40701810900003000001 

Уральское ГУ Банка России (МАУК ДО «ДМШ № 7 имени               

С.В. Рахманинова» л/счет 59312051004) 

БИК 046577001 

ИНН 6659071170/КПП 665901001 

Адрес: 620050  г. Екатеринбург, ул. Техническая, 54., тел. 373-31-90 

info@dmsh7.com 

12) оплата производится на основании договора; 

13) договор предоставляется Оргкомитетом конкурса после получения 

Заявки на участие в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

 

Общегородской фестиваль-конкурс творчества учащихся детских школ 

искусств «АртПоколение – 2016» 

 

ЗАВКА 

на участие в конкурсе учащихся школ искусств «Юный концертмейстер» 

(с Российским участием) 

 

Фамилия участника  

Имя участника  

Класс, возраст (указать полных лет и 

дату рождения) 

 

Номинация  

Фамилия, Имя,  Отчество 

преподавателя (полностью) 

 

Фамилия, Имя,  Отчество 

иллюстратора (полностью) 

 

Наименование  учебного заведения  

Адрес, телефон учебного заведения  

ФИО директора учебного заведения  

Программа 1. 

2. 

Хронометраж  

 

Педагогический работник учреждения, назначенный ответственным за жизнь 

и здоровье учащегося во время проведения мероприятий конкурса, 

реквизиты приказа по учреждению о его назначении: 

ответственный________________________ приказ по учреждению № 

________ 
                                 (ФИО) 

от «___» _____________2016г. 
     

Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для подготовки 

информационных материалов конкурса, а также использование в информационных 

материалах конкурса фото и видео с моим участием. 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи участника конкурса (законного представителя участника 

конкурса) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Руководитель образовательного учреждения_________________/                     / 

 

М.П.                                                                Дата «______»____________2016г. 


