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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого районного конкурса исполнительского мастерства 

«Навстречу музыке» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения открытого районного 

конкурса исполнительского мастерства «Навстречу музыке» (далее – конкурс) среди детей 

образовательных учреждений государственного и негосударственного типа, порядок участия 

в конкурсе и определения победителей. 

1.2. Организаторами конкурса являются: 

 Отдел образования Администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее 

ДДЮТ). 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на музыкальный отдел ДДЮТ 

Фрунзенского района. 

 

2. Цель 

Формирование музыкальной культуры и развитие исполнительского творчества 

учащихся системы дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

 

3. Задачи 

 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. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в декабре 2017 года, в два этапа. 

Первый этап (отборочный) проводится в учреждении, направляющем участников. 

Заявку для участия в конкурсе необходимо подать до 10 ноября 2017 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 в 

середине ноября 2017 года. Точные даты проведения консультаций будут опубликованы в 

ИМЦ-пресс Фрунзенского района, на сайте ДДЮТ (http://ddut.ru/) и сайте музыкального 

отдела (http://ddut-music.blogspot.ru). 

Организаторы оставляют за собой право изменения даты и места проведения 

конкурса. 

 

5. Условия участия и содержание конкурса 
В конкурсе могут принимать участие учащиеся в возрасте от 8 до 15 лет. 

 

Номинации: 

 Солисты (фортепиано, баян-аккордеон, флейта, гитара и др.) 

 Ансамбли разных форм до 15 человек 

 Исполнители на электронных инструментах 

 

http://ddut-music.blogspot.ru/
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Возрастные категории: 

 8–9 лет 

 10–11 лет 

 12–13 лет 

 14–15 лет 

Возрастная группа участника определяется на 1 декабря 2017 года. 

 

Солисты исполняют 1 произведение в развернутой форме или 2 разнохарактерных 

произведения по свободной программе, продолжительностью не более 8 минут, ансамбли – 

1–2 произведения, продолжительностью не более 10 минут. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

Победителями конкурса являются участники, набравшие определенное количество 

баллов. Жюри имеет право ввести дополнительные номинации для награждения. 

 Диплом победителя – 30 баллов 

 Диплом лауреата I степени – более 25–29 баллов  

 Диплом лауреата II степени – 20–24 балла  

 Диплом лауреата III степени – 15–19 баллов  

 Диплом – от 10 до 14 баллов 

 Грамота участника – менее 10 баллов 

 

Учитываются следующие критерии исполнительского мастерства: 

 Соответствие репертуара возрасту 

 Уровень исполнительского мастерства 

- техничность 

- звукоизвлечение 

- интонирование 

 Раскрытие музыкального образа 

 Сценическая культура и внешний вид 

 Художественная ценность репертуара 

 

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 круглом столе, где будут подведены итоги проведенного 

конкурса. 

 

7. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из специалистов ДДЮТ Фрунзенского района. Члены 

жюри, представившие на конкурс своих учащихся, в оценке их выступлений не участвуют. 

Ответственный за проведение конкурса: Федотова Ольга Вячеславовна, заведующая 

музыкальным отделом ДДЮТ. Телефон для справок: 774-52-05. 


