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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  III  зональном конкурсе пьес среди учащихся отделений струнно-

смычковых инструментов детских музыкальных школ, детских школ 

искусств «Поющая скрипка» 

1. Организаторы. 

III зональный конкурс пьес среди учащихся струнно-смычковых 

инструментов детских музыкальных школ и школ искусств «Поющая 

скрипка» организован и проводится МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа им. М.И.Глинки». 

2.Основные цели и задачи. 

2.1. Основными целями конкурса являются: 

 выявление и поддержка юных дарований в области инструментального 

исполнительства; 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 повышение качества преподавания струнно-смычковых инструментов. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

 сохранение и приумножение традиций русской исполнительской и 

музыкально-педагогической школ струнно-смычковых инструментов; 

 эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

 содействие творческому взаимообмену преподавателей. 

3. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств по классу скрипки; 

3.2. Для исполнителей установлены следующие возрастные группы: 

      первая – до 3 класса включительно; 

      вторая – 4-5 классы; 

      третья – 6-7 классы. 



4. Порядок проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в один этап на базе МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа им. М.И.Глинки» (декабрь) 

4.2. Конкурсные прослушивания проводятся публично. Произведения 

конкурсной программы исполняются наизусть. 

4.3.    Очередность выступлений определяется жеребьевкой. 

4.4. Для оценки выступления участников конкурса оргкомитетом  

назначается жюри. 

4.5.    Жюри оценивает выступления участников по 10-ти бальной системе.  

4.6. Жюри имеет право: 

 -  делить места между участниками; 

 -  присуждать не все дипломы и грамоты; 

 -  присуждать специальные дипломы и грамоты. 

4.7. Жюри конкурса определяет победителей в каждой возрастной группе. 

Победителям конкурса присваивается звание Лауреата I, II, III степени или 

Дипломанта. Лауреатам и дипломантам присваиваются дипломы. 

Участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются дипломы 

участников. 

4.8. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

5. Сроки и место проведения конкурса. 

5.1. Конкурс состоится 12 декабря 2014 года в помещении Детской 

музыкально школы им. М.И. Глинки г. Рославль. 

5.2. Контактная информация: 216500, г. Рославль, Смоленская обл.,   

ул. Советская д.63.; Тел./факс: (848134)4-12-33; E–mail:  

muzshkola@rambler.ru 

6. Программные требования. 

Две разнохарактерные пьесы согласно программным требованиям класса. 

 

 



7. Критерии оценки выступления участников конкурса. 

7.1. Критериями оценки выступления участников конкурса являются: 

 высокий художественный и технический уровень исполнения; 

 артистизм исполнения конкурсной программы; 

 разнообразие динамической палитры; 

 владение разнообразными приемами игры; 

 пластика игровых движений; 

 ясность музыкальной речи; 

 соответствие исполнения обозначенному темпу; 

 свобода самовыражения, сценическая выдержка и исполнительская 

выносливость. 

                                                                                 
 


