Цели и задачи
IV школьный конкурс юных исполнителей «Классика и
современность» (далее – Конкурс) проводится в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Детская
музыкальная школа № 5» (далее – Школа) с целью:
 выявления и поддержки одарѐнных учащихся, их ранней
профессиональной ориентации;
 формирования у обучающихся мотивации учебной деятельности;
 формирования у обучающихся общей музыкальной культуры на основе
исполнения разностилевой музыки;
 укрепления и развития творческих контактов преподавателей по
классам инструментов, совершенствования их профессионального
мастерства.

Условия проведения конкурса
Конкурс проводится среди обучающихся игре на музыкальных
инструментах по следующим номинациям:
1. Фортепиано.
2. Струнные инструменты.
3. Народные инструменты.
В зависимости от класса и срока освоения дополнительной
общеобразовательной программы в каждой номинации участники конкурса
распределяются по трем группам:
I группа:
 1-2 классы по 8-летнему обучению;
 I-II классы по 4-летнему обучению;
 I класс по 3-летнему обучению.
II группа:
 3-4 классы по 8-летнему обучению;
 III класс по 4-летнему обучению;
 II-III классы по 3-летнему обучению.
III группа:
4. 6-7 классы по 7-летнему обучению;
5. 8 (VI) класс.
Участие в Конкурсе каждого преподавателя классов фортепиано,
струнных и народных инструментов обязательно; количество участников
Конкурса от одного преподавателя не ограничено.
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Участники Конкурса
исполняют наизусть по 2 произведения,
соответствующие программным требованиям. Прослушивания проводятся
публично.
Порядок выступления участников на Конкурсе определяется
жеребьѐвкой.
Выступления всех участников приравниваются к сдаче академического
концерта за 1-е учебное полугодие.
Заведующим отделениями необходимо сдать заявки на участие в
конкурсе по установленной форме заместителю директора до 20 ноября
2018 года.

Программные требования для участников конкурса
Конкурсная программа каждого участника должна включать 2
произведения, контрастные по характеру и музыкальной стилистике.
Одно произведение должно представлять собой образец старинной
музыки с элементами полифонии периода XVII - XVIII столетий.
Другое произведение должно представлять собой образец современной
музыки периода второй половины XX - начала XXI столетий. Форма и жанр
произведений значения не имеют.

Система оценки и награждение
Система оценки осуществляется по 10-балльной системе:
Балл
Оценка

10
5+

9
5

8
5-

7
4+

6
4

5
4-

4
3+

3
3

2
3-

Жюри Конкурса определяет в каждой номинации и каждой группе
победителей, которым присуждаются звания лауреатов и вручаются дипломы
I, II и III степеней. Участники, занявшие 4, 5 и 6 места, становятся
дипломантами Конкурса. Награждение проводится по результатам Конкурса.
Жюри имеет право присуждать не все места, делить место между
конкурсантами, награждать преподавателей за подготовку лауреата конкурса.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. В случае
спорного решения последнее слово остается за председателем жюри
Конкурса.
После всех конкурсных прослушиваний проводится общий
заключительный Гала-концерт с награждениями победителей.

Состав жюри
Жюри Конкурса в составе председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов жюри (2-3 человека) формируется из числа директора,
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заместителя директора, методиста, заведующих
или ведущих
преподавателей Школы, а также приглашенных специалистов из других
Детских школ искусств или профессиональных учебных заведений сферы
культуры и искусства города Новосибирска.
Член жюри не принимает участие в оценке выступления конкурсанта,
если последний является его учащимся.
Право решения спорных вопросов Конкурса принадлежит
председателю жюри.
Состав жюри утверждается директором Школы за месяц проведения
Конкурса.
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Приложение

Заявка
на участие в IV школьном конкурсе юных исполнителей
«Классика и современность»

1. Имя и фамилия участника:
____________________________________________________________
2. Класс обучения, образовательная программа _______________________
_____________________________________________________________
3. ФИО преподавателя:
_____________________________________________________________
4. Конкурсная программа (ФИО авторов, названия, указать опусы,
тональности):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________________

Подпись преподавателя_______________________
Дата_________________
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