ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII городском конкурсе этюдов «Музыкальный родничок»
(специализированное и общее фортепиано)
1. Организаторы
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования «Екатеринбургская детская школа искусств №2»
Городская методическая секция специализированного и общего
фортепиано
2. Цели и задачи
1) выявление
и
поддержка
одаренных
и
профессионально
перспективных юных исполнителей;
2) повышение уровня технической подготовки учащихся детских школ
искусств;
3) воспитание активной творческой личности;
4) воспитание сценической культуры и художественного вкуса;
5) расширение профессионального и творческого сотрудничества между
образовательными учреждениями;
6) повышение педагогического мастерства и обмен опытом
преподавателей детских школ искусств.
3. Сроки и место проведения конкурса
Городской
конкурс
этюдов
«Музыкальный
родничок»
(специализированное и общее фортепиано) (далее – конкурс) проводится в два
тура:
I тур – внутришкольный (отборочный). Проводится по месту обучения
конкурсантов до 30 октября 2018 года;
II тур – заключительный. Проводится 17 ноября 2018 года на базе
Муниципального бюджетного учреждений культуры дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 13 имени И.О. Дунаевского,
по адресу: ул. 40-летия Комсомола, 12 А.
4. Участники конкурса
1) для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 1 – 8 классов детских
школ искусств по классу специализированного и общего фортепиано;
2) конкурс проводится по четырем категориям:
«Юниоры» (учащиеся 1 класса);
«Младшая» (учащиеся 2 – 3 классов);
«Средняя» (учащиеся 4 – 5 классов);
«Старшая» (учащиеся 6 – 8 классов).
5. Программа выступления
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Участники конкурса исполняют два этюда (соответствующих классу)
на разные виды техники. Все конкурсные прослушивания проводятся
публично, программа исполняется наизусть.
6. Жюри
Конкурс оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят
ведущие преподаватели детских школ искусств, преподаватели средних
профессиональных и высших образовательных учреждений города
Екатеринбурга, кураторы методических секций.
7. Подведение итогов и награждение участников
1) итоги конкурса подводятся в день его проведения по окончании
прослушивания всех участников конкурса;
2) жюри оценивает выступления участников по 10-балльной системе
с учётом следующих критериев:
уровень технического мастерства;
музыкальность, эмоциональность исполнения;
сценическая и исполнительская культура;
3) итоговой оценкой выступления конкурсантов является сумма баллов
всех членов жюри;
4) в зависимости от достигнутых конкурсантами результатов,
в соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой категории
присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих дипломов
и памятных призов):
Лауреат I степени;
Лауреат II степени;
Лауреат III степени;
Дипломант;
Участник;
5) в соответствии с решением жюри среди всех участников конкурса
может быть определён один обладатель Гран-при – победитель конкурса
(с вручением соответствующего диплома и памятного приза);
6) жюри имеет право:
присудить или не присудить Гран-при;
присудить не все звания;
делить звания между участниками;
присудить участникам специальные дипломы за успешное выступление;
наградить преподавателей, подготовивших лауреатов конкурса,
специальными дипломами «За лучшую педагогическую работу»;
7) решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
8. Условия организации и проведения
1) для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 октября 2018 года
предоставить заявку (приложение к Положению) в оргкомитет по адресу:
620137, г. Екатеринбург, ул. Садовая, 18, тел.: (343) 341-45-87, e-mail:
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lepcvet@mail.ru, Ответственный за конкурс: Лепихина Светлана Николаевна,
тел.: 8-912-26-20-678;
2) конкурсанты оплачивают организационный взнос за организацию
и проведение городского конкурса этюдов «Музыкальный родничок» в размере
500 (пятьсот) рублей за каждого участника конкурса;
3) оплата организационного взноса производится в форме безналичного
перечисления на расчетный счет Муниципального бюджетного учреждения
культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа
искусств № 2» по следующим реквизитам:
МБУК ДО ЕДШИ № 2
620137, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Садовая, 18
ИНН
6660128907
КПП
667001001
ОГРН
1026604965750
Наименование Уральское ГУ Банка
банка
России
БИК банка
0465777001
Расчетный счет 40701810900003000001
Лицевой счет
л/с 89081003044
4) назначение платежа: «Оплата за организацию и проведение
городского конкурса этюдов «Музыкальный родничок»;
5) пакет документов на оплату оформляются после получения
оргкомитетом заявки на участие в конкурсе.
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Приложение к Положению
Заявка на участие
в VIII городском конкурсе этюдов «Музыкальный родничок»
(специализированное и общее фортепиано)
1. Полное наименование образовательного
учреждения, телефон
2. Фамилия, имя участника
3. Дата рождения, класс
4. Фамилия, имя, отчество преподавателя
5. Контактный телефон преподавателя
6. Программа выступления и хронометраж
С условиями проведения конкурса ознакомлен (а). Согласен (на) на обработку сообщенных
в данной заявке персональных данных для подготовки информационных материалов
конкурса, а также использование фото и видео с моим участием (участием моего ребёнка)
в информационных материалах конкурса и размещение информационных материалов
конкурса с моим участием (участием моего ребёнка) в средствах массовой информации
и социальных сетях
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заполняется педагогами, указанными в заявке, а также участниками конкурса (законными
представителями участников конкурса)

Подпись руководителя учреждения
____________________/___________________/__________
М.П.

Расшифровка

Дата

