
 

Приложение 6.3 



ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ  

 Младшая возрастная группа - от 7 до 9 лет (включительно);
 Средняя возрастная группа - от 10 до 12 лет (включительно);

 Старшая возрастная группа - от 13 до 17 лет (включительно).

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Конкурсанты исполняют 2 произведения наизусть, общий хронометраж 

звучания - не более 5 минут.  

Представленная программа оценивается по следующим критериям:  

 исполнительский уровень;

 техника исполнения;
 артистизм;

 сценическая культура участников;
 художественный уровень репертуара, его соответствие исполнительским 

возможностям участников;
 точное выполнение поставленных задач (темп, ритм, штрихи).

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Срок подачи заявок (Приложение 1): до 1 марта 2016года.  

Конкурс проводится в 2 этапа:  

I. Отборочный этап - январь - февраль 2016 года – в образовательных 
учреждениях;  

II. Районный конкурс - 16 марта 2016 года в 15:00 часов по адресу: ул. Красных 
Зорь 1, ДДТ «Романтика». 

 

 

ЖЕРЕБЬЕВКА 
 

Определение последовательности выступлений исполнителей в 
возрастных группах по номинациям проводится по случайному выбору.  

Всем участникам конкурса будет предоставлено время для акустических 
репетиций 16 марта 2016 года. 

 

 

ЖЮРИ 
 

Организатор конкурса формирует и утверждает состав жюри из 
квалифицированных, компетентных и опытных специалистов в области 
музыкального искусства.  

Определение призовых мест в конкурсной программе производится на 
основании протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной 
программе в день проведения мероприятия (16 марта 2016 года).  

Расчет баллов проводится на основании критериев с выставлением 
максимально 10 (десяти) баллов каждым членом жюри. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. Право решения спорных вопросов 
принадлежит председателю жюри. 



Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной 
номинацией и возрастной группой участников в отдельности. Жюри имеет 
право присуждать специальные и поощрительные призы.  

Оргкомитет имеет право использовать и распространять в своих целях 
(без дополнительного согласия) аудио- и видеоматериалы, печатную и иного 
рода продукцию, произведённые с использованием конкурсных материалов 
участника во время проведения мероприятий и по его итогам. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Награждение победителей проводится по номинациям:  

 ГРАН-ПРИ по решению жюри;
 ЛАУРЕАТ I, II, III степени - диплом и памятный подарок;

 ДИПЛОМАНТ – диплом.
 

 

ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯЮТСЯ на e-mail romantika.tvor4estva@yandex.ru . В теме 
письма обязательно указать: «ЗАЯВКА НА КОНКУРС». 

 

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА:  

Шубина Лариса Александровна - тел. 270-60-00, 89139384231 
Ступникова Мария Анатольевна - тел. 274-01-41 



Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в районном конкурсе «Музыкальные надежды – 2016»  

 

Название учреждения, адрес  

ФИО директора учреждения,  

контактный телефон, адрес 

электронной почты  

ФИО участника, год обучения  

Число, месяц, год рождения  

Возрастная группа  

ФИО педагога  

Номинация конкурса  

Инструмент  

Наименование произведений,  

хронометраж  

 

С условиями конкурса согласны____________________ 
( подпись участника) 

 
 
 

 

Директор 

 
 
 
 

 

_______________/___________/  
МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

!!!! За правильность и точность данных в заявке несёт 

ответственность направляющая сторона.!!!!! 


