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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса ансамблевого музицирования
«Навстречу музыке»
Цель конкурса:
Формирование музыкальной культуры и развитие исполнительского творчества учащихся
системы дополнительного образования Санкт-Петербурга.
Задачи конкурса:
- Выявление музыкально одаренных детей, привлечение внимания к детскому творчеству.
- Повышение исполнительской культуры и развитие художественного вкуса.
- Повышение эффективности педагогической деятельности.
- Расширение музыкального и профессионального сотрудничества педагогов.
Учредитель конкурса
Комитет по образованию
Организатор конкурса
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится для учащихся от 8 до 15 лет образовательных учреждений системы
дополнительного образования Санкт-Петербурга. Каждое учреждение представляет не более
1 заявки от педагога в каждой возрастной категории (всего - не более трех).
Конкурс проводится 27-29 ноября 2019 года.
Заявку для участия в конкурсе необходимо подать до 09 ноября 2019 года в оргкомитет
конкурса по адресу: Будапештская ул., д. 30, корп. 2, каб. 421 или по e-mail:
muzotddut@yandex.ru
Заявка считается принятой только при получении отправителем ответного электронного
письма из оргкомитета конкурса. Оргкомитет рассматривает только подробно заполненные
заявки и оставляет за собой право отклонить некорректно оформленные заявки.
Консультация для представителей учреждений-участников конкурса состоится 11 ноября
2019 года. Дата проведения консультации будут опубликована в «ИМЦ-пресс Фрунзенского
района», на сайте ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга (http://ddut.ru/) и
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сайте музыкального отдела ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(http://ddut-music.blogspot.ru).
Организаторы оставляют за собой право изменения даты и места проведения конкурса.
Условия участия и содержание конкурса
В конкурсе могут принимать участие инструментальные ансамбли образовательных
учреждений системы дополнительного образования Санкт-Петербурга.
Номинации:
- Фортепианный ансамбль
- Камерный инструментальный ансамбль (с фортепиано)
- Ансамбль аккордеонистов и баянистов
- Духовой ансамбль (только деревянно-духовые инструменты)
- Ансамбль гитаристов
- Смешанный ансамбль (в том числе и электронные цифровые инструменты)
- Ансамбль «Педагог и ученик» (дуэты)
Ансамбли не должны превышать 8 человек.
Участие педагога или концертмейстера предусмотрено только в номинации «Педагог и
ученик».
Возрастные категории для учащихся:
- 8-9 лет
- 10-11 лет
- 12-13 лет
- 14-15 лет
Возрастная группа участника определяется на дату проведения конкурса.
Ансамбли исполняют 2 разнохарактерных произведения (исключено исполнение
произведений крупной формы, инструктивных произведений и полифонических),
продолжительностью не более 10 минут.
Подведение итогов конкурса
Выступления участников оцениваются по десятибалльной системе. Победителям конкурса
присваиваются в каждой номинации и возрастной категории звание «Лауреата» I, II, III
степени (рейтинг баллов 10, 9, 8 баллов соответственно). Остальным участникам, в
соответствии с рейтингом набранных баллов, присуждается звание «Дипломант» (рейтинг
баллов 7, 6, 5 баллов соответственно).
Жюри имеет право ввести дополнительные номинации для награждения: «Гран-При», «У
творчества нет преград» (для детей с ограниченными возможностями здоровья).
Критерии оценки:
Учитываются следующие критерии исполнительского мастерства:
- Музыкальная исполнительская культура
- Мастерство игры в ансамбле
- Артистизм и воплощение музыкального образа
Жюри имеет право не присуждать или делить одно из призовых мест. Решения жюри
принимаются на закрытых заседаниях, окончательны и обжалованию не подлежат.
Дипломы выдаются на Гала-концерте в конце декабря 2019 года.

2

Жюри конкурса:
Формируется из руководителей коллективов инструментального направления, методистов по
направлению, заслуженных педагогов района и города.
Ответственный за проведение конкурса: Федотова Ольга Вячеславовна, заведующая
музыкальным отделом ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района.
Телефон для справок: 774-52-05
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Заявка на участие
в городском конкурсе ансамблевого музицирования
«Навстречу музыке»
1.Учреждение_________________________________________________________________
(полное название)
2. Номинация _________________________________________________________________

Фамилия, имя
участников
Название
коллектива

Возрастная
группа по
Положению
и количество.
человек

Репертуар,
с указанием
авторов
произведений

Хронометраж
исполняемых
произведений

Вид
музыкального
сопровождения
(концертмейстер/
фонограмма)

Необходимое
оборудование на
сцене
(микрофоны,
стойки,
стулья,
необходимое
оборудование для
для подключения
электронных
инструментов и
др.)

3. Информация о руководителе/педагоге коллектива:
Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________
(полностью)
Должность____________________________________________________________________
Контактный
телефон______________________________________________________________________
4. Информация о концертмейстере:
Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________
(полностью)
Должность____________________________________________________________________
Подпись руководителя учреждения _______________________________________ (печать)

4

