ПОЛОЖЕНИЕ
IX городского дистанционного конкурса
«Композиторы Поволжья – детям»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 Выявление и профессиональное развитие музыкально одарённых детей и
юношества. Пропаганда творческого наследия Поволжских композиторов.
 Развитие мотивации к творчеству, создание условий для творческого роста.
 Привлечение общественного внимания к талантливой молодёжи, как к
будущему отечественной культуры.
 Воспитание эстетической культуры учащихся посредством участия в
конкурсах и концертах.
 Воспитание уважения к талантливым людям родного края.
УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА:
 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее
– Департамент образования).
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» городского округа
Самара (МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара);
 Самарское отделение Союза композиторов России.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
учащиеся и педагоги детских школ искусств, детских музыкально – хоровых
школ, эстетических отделений центров дополнительного образования детей и
общеобразовательных школ.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ:
 Вокальное исполнительство (сольное пение)
 Инструментальное исполнительство (сольное исполнительство)
От одного учреждения принимаются не более 5-х заявок по всем номинациям и
возрастным группам.
ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (вокал эстрадный, академический,
народный).
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КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Участники любой возрастной категории исполняют одно произведение
композиторов Поволжья под фонограмму минус или под живой аккомпанемент.
НОМИНАЦИИ:
 сольное пение
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
 младшая 7-10 лет;
 средняя 11-14 лет;
 старшая 15-18 лет;
 педагоги.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
 Владение певческими навыками.
 Уровень исполнительского мастерства.
 Уровень сценической культуры.
 Гармония сценического образа и исполняемого произведения.
 Соответствие конкурсным требованиям.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (клавишные и струнносмычковые инструменты).
КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Все участники исполняют по 2 произведения:
1. Произведение одного из композиторов Поволжья.
2. Произведение малой формы по выбору.
НОМИНАЦИИ:
 сольное исполнительство
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
 младшая возрастная группа – 1 – 2 год обучения;
 средняя возрастная группа – 3 - 4 год обучения;
 старшая возрастная группа – 5 - 7 год обучения;
 педагоги.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
 Владение навыками игры на инструменте.
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 Уровень исполнительского мастерства.
 Уровень сценической культуры.
 Соответствие конкурсным требованиям.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс «Композиторы Поволжья – детям» будет проходить
ДИСТАНЦИОННО.
Снятый конкурсный материал вместе с заявкой (в соответствии с
Положением) в формате .mp4 в виде ссылки необходимо направить до 20 апреля
2020 года включительно на электронную почту МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара
cevdm@yandex.ru
Файл необходимо подписать: фамилия конкурсанта-учреждение-фамилия
педагога. Ссылка должна быть рабочей. Безымянные файлы рассматриваться не
будут.
Присланный конкурсный материал в виде ссылок будет опубликован на
главной странице сайта www.centersamara.ru во вкладке «Конкурсы».
По всем вопросам обращаться по телефону:
8-927-740-77-03 Апряткина Юлия Эдуардовна, заместитель директора.
ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ.
АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в IX городском конкурсе «Композиторы Поволжья – детям»
Номинация: «____________»
№ Участник,
возраст (год
обучения)

1.

Иванов Иван (10
лет)

Программа (авторы,
название и
хронометраж)

Педагог,
(концертмейст
ер)

1.

Педагог:
Концертм.:

Наименов
ание ОУ
(Полность
юи
сокращенн
о)

Эл. адрес,
телефон
(ОУ и
педагога)

Прим
ечан
ие
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ЗАЯВКА ПРИСЫЛАЕТСЯ ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ ДОКУМЕНТА Microsoft Word!
ЗАЯВКИ, ЗАПОЛНЕННЫЕ НЕ ПО ОБРАЗЦУ (СКАНЫ), НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
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