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Положение о
Республиканском конкурсе юных исполнителей
на струнно-смычковых инструментах
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения Республиканского конкурса юных
исполнителей на струнно – смычковых инструментах (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования исполнительского мастерства юных
музыкантов, выявления одарённых и профессионально-перспективных учащихсяисполнителей, стимулирования их творческого роста и профессионального ориентирования, а
также сохранения и развития лучших традиций отечественной исполнительской школы игры
на струнно-смычковых инструментах и обмена педагогическим опытом.
1.3. Организацию проведения Конкурса осуществляет ГБО ДО РА «Детская школа искусств
№1».
1.4.Для проведения Конкурса создаётся организационный комитет, состав которого
утверждается приказом Министерства культуры Республики Адыгея.
1.5. Конкурс проводится 30 марта 2021 года по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 211, ГБО ДО
РА «Детская школа искусств №1».
2. Условия проведения конкурса
2.1.В Конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств Республики Адыгея
отделения «Струнно – смычковых инструментов». В Конкурсе могут принять участие также
представители учебных заведений из других регионов, возраст и исполнение конкурсных
программ которых соответствует настоящему Положению.
2.2. Конкурс проводится по четырём возрастным группам:
- I группа от 7 до 8 лет (включительно);
- II группа от 9 до 10 лет (включительно);
- III группа от 11до 12 лет (включительно);
- IV группа от 13до 16 лет (включительно).
2.3. Возраст участников Конкурса определяется по состоянию на 25 марта 2021 г.
2.4. Конкурсные требования:
I группа:
1. Крупная форма
2. Пьеса
II группа:
1. Виртуозный этюд
2. Крупная форма
3. Характерная пьеса
III группа:
1.
Виртуозный этюд
2. Крупная форма
3. Виртуозная пьеса
IV группа:
1. Виртуозный этюд
2. Крупная форма
3. Виртуозная пьеса
4. Кантиленная пьеса
2.5. Конкурс проводится в 3 тура:
- I тур – внутришкольный (январь - февраль 2021 г.), проводится в учебных заведениях;

1). Для участия в I туре участниками Конкурса представляются заявки (Приложение 1.1).

2). Для проведения 1 (внутришкольного) тура создаётся рабочая группа приказом руководителя
учреждения. В состав рабочей группы входят: руководитель, заведующая по учебной работе,
заведующая отделением «Струнно – смычковых инструментов», куратор из ГБПОО РА

«Адыгейский республиканский колледж искусств им. У.Х. Тхабисимова».
3). Рабочая группа устанавливает сроки прослушивания участников Конкурса.
4). При прослушивании участников Конкурса, рабочая группа руководствуется критериями,
указанными в пункте 4.3 настоящего Положения.
5). По итогам прослушивания оформляется протокол, в котором прописан список участников в каждой
возрастной группе, рекомендуемых для участия во II туре Конкурса. Протокол подписывается всеми
членами рабочей группы и направляется до 20 февраля 2021 года в организационный комитет
зонального методического объединения к которому относится данное учебное заведение для
прохождения II тура Конкурса.
- II тур – зональный (февраль 2021 г.), проводиться в зональных методических объединениях.
6). Для отбора работ на III тур создаётся жюри директором зонального методического объединения. В
состав жюри II тура Конкурса входит куратор из ГБПОО РА «Адыгейский республиканский
колледж искусств им. У.Х. Тхабисимова», директор зонального методического объединения и
ведущие преподаватели детских школ искусств отделения «Струнно – смычковых инструментов».
7). Сроки проведения II тура Конкурса устанавливаются директором зонального методического
объединения.
8). При прослушивании участников Конкурса, жюри руководствуется критериями, указанными в
пункте 4.3 настоящего Положения.

9). Результаты II тура Конкурса оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами жюри.
10). На заключительный III тур конкурса решением жюри направляются победители II тура от каждого
учебного заведения и каждой возрастной группы, согласно данного Положения.
- III тур – республиканский проводится 30 марта 2021 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Советская,

211, ГБО ДО РА «Детская школа искусств №1».
2.6. Для осуществления подготовительной работы и проведения III тура Конкурса создаётся
организационный комитет, состав которого утверждается приказом Министерства культуры
Республики Адыгея.
2.7. Организационный комитет:
- организует информирование детских школ искусств о сроках и условиях проведения
Конкурса;
- принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе;
- рассматривает документы, предоставленные на Конкурс, на предмет соответствия
требованиям настоящего Положения;
- организует работу жюри;
-занимается составлением печатной продукции (буклетов, баннеров, приглашений,
рекламных объявлений и т.д.);
- составляет график проведения III тура Конкурса;
- направляет в СМИ информацию, касающуюся организации проведения и результатов
Конкурса;
- выполняет иные функции, связанные с непосредственной организацией и проведением
Конкурса.
2.8. Жеребьёвка участников Конкурса состоится 23 марта 2021 г. в 10-00 час. в методическом
центре ГБО ДО РА «ДШИ №1», по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 211.
2.9. Регистрация - 30 марта в 9.00 ч. в ГБО ДО РА «Детская школа искусств №1» по адресу: г.
Майкоп, ул. Советская, 211.
3. Порядок предоставления заявок для участия в конкурсе
3.1. Для участия в III туре Конкурса до 10 марта 2021 года (включительно) представляются
заявки (Приложение 1.1), копии свидетельства о рождении или паспорта на участников и
протоколы по результатам II тура директорами зональных методических объединений по
адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 211, методический центр ГБО ДО РА «ДШИ №1» тел.: 8
(8772) 52-48-35, e-mail metodkabinet01@yandex.ru.

3.2.Вступительный взнос участника III тура Конкурса составляет 500 рублей за одного
участника. Оплата вступительного взноса осуществляется на основании договора,
заключаемого между участником Конкурса и ГБО ДО РА «ДШИ №1».
Реквизиты для оплаты:
КПП 010501001
ИНН 0105031895
УФК по Республике Адыгея (ГБО ДО РА «ДШИ №1»)
л/с 20766Ъ34750
Р/с 406 018 102 000 010 000 01
Отделение НБ Республика Адыгея
БИК 047 908 001
В платёжном поручении в назначении платежа обязательно
указать код дохода: (00000000000000000130)
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, д. 211, тел.: 8(8772)52-48-35
Государственная бюджетная организация
дополнительного образования
Республики
Адыгея «Детская школа искусств № 1» (ГБО ДО РА «ДШИ №1»).
3.3. Копия квитанции об оплате вступительного взноса, либо копия платежного поручения
прилагается к заявке.
4. Порядок подведения итогов
4.1. Итоги Конкурса подводит жюри, состав которого утверждается приказом Министерства
культуры Республики Адыгея. Жюри формируется из ведущих преподавателей средних и
высших учебных заведений сферы культуры и искусства Республики Адыгея.
4.2. Подведение итогов Конкурса состоится 30 марта 2021 г. по адресу: г. Майкоп, ул.
Советская, 211, ГБО ДО РА «ДШИ №1», согласно графика проведения Конкурса,
составленного организационным комитетом на основании заявок участников мероприятия.
4.3. Члены жюри при определении призовых мест руководствуются следующими критериями:
- степень сложности произведения (в техническом и художественном плане);
- справился с исполнительскими задачами или нег;
- передан ли характер произведения;
- соответствие стилю, жанру произведения;
- выдержана ли форма;
- фразировка, штрихи, артикуляция, качество звука;
- владение приёмами игры;
- сценическая культура.
4.4. Выступления участников Конкурса оцениваются по каждому критерию оценки по
десятибальной шкале.
4.5. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
 делить призовые места между несколькими участниками;
 присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров программы;
 награждать грамотами лучших педагогов, концертмейстеров.
4.6. Присуждение мест определяется в соответствии с набранным количеством баллов.
4.7. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
4.8. Результат Конкурса оформляется протоколом, который подписывается всеми членами
жюри.
4.9. Победители Конкурса в каждой возрастной группе награждаются в следующем порядке:
 1 место – диплом, приз;
 2 место – диплом, приз;
 3 место – диплом, приз.
4.10. Подведение итогов Конкурса с вручением дипломов и призов участникам состоится 30
марта 2021 года по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 211, ГБО ДО РА «ДШИ №1».
5. Финансирование Конкурса

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств
ГБО ДО РА «Детская школа искусств №1». Внебюджетные средства формируются из
вступительных взносов участников Конкурса.
5.2. Вступительные взносы расходуются организационным комитетом на призовой фонд
Конкурса, его материально-техническое обеспечение, изготовление дипломов, грамот,
буклетов, баннеров, благодарственных писем, сувенирной продукции, расходные материалы,
оплату труда привлечённых специалистов.
6. Заключительные положения
6.1.Обжалование результатов Конкурса осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Настоящее Положение и итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБО ДО РА
«Детская школа искусств №1» в разделе методического центра.
Приложение 1.1

Заявка заполняется согласно прилагаемой форме на каждого участника
Рекомендован_______________________________________________зонального жюри
наименование зонального методического объединения
Протокол
№______от__________
Наименование учебного заведения________________________________________________
ЗАЯВКА
1.

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)

2.

Дата рождения (число, месяц, год)

3.

Сведения о педагоге (Ф.И.О. (полностью)

4.

Сведения о концертмейстере (Ф.И.О. (полностью)

5.

Программа (с хронометражем)

6.

Полное наименование учебного заведения, адрес и телефон

7.

Подпись педагога______________________

Дата
М.П.
(Печать направляющей организации)
Примечание: заявка принимается в компьютерном оформлении.
К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта.

Приложение №2
к приказу Министерства
культуры Республики Адыгея
от
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Состав организационного комитета
Республиканского конкурса юных исполнителей на
струнно – смычковых инструментах
Грачёва Л.А.

– директор ГБО ДО РА «Детская школа искусств №1»,
заслуженный работник культуры Республики Адыгея,
председатель;

Горда Т.В.

– заведующая методическим центром ГБО ДО РА «Детская
школа искусств №1», заместитель председателя;

Шилько И.А.

- методист методического центра ГБО ДО РА «Детская школа
искусств №1»;

Ивченко А.В.

- методист методического центра ГБО ДО РА «Детская школа
искусств №1».

