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IIOJIOXEHIIE
rlerndproro ru KoJr bHoro KoH Kyp ca roH brx [crroJrHrrreJrefi

<<Mysu rcaJr bHafl eecna-2022>>

l. Vupe4ureJrb KoHKypca

A4uunucrpaqns MAV AO (AIXI4> r. I4lruua.

2. Oprann3aropbr KoHnypca

(Doprenuaunrui or4el MAy AO (AIIII4> r. lluraua.
OrAen Hapo.4Hbrx lrHcrpyMeHroe MAY AO (AIUI > r. I4ruzrrla.

3. I{e.rru r 3aAarrn KoHKypca.

I{enrro KoHKypca flBllsercfl, pacKpbrrrle rBoprrecKoro rroreHrlr{a-na o6yrarorqr4xcr u co3Aagr4e
yclonuft AJrf, ero peaJrrrarlr4ur v pagBvrrtfl.

3aAaqu KoHKypca

flosrrrueHue r{cnoJrHl,ITeJrbcxoro MacrepcrBa roHbrx My3bIKaHToB
llpouaralrga Kraccr4qecxofi , napo4uoft z coBpeMeHnoff uy:rrrcr.r
coneprueucrBoBaHr4e npo$eccraoHaJrbHoro MacrepcrBa uperoAanarenefi

4. IIopn4oK rr ycJroBr{fl npoBeAeHrrfl KonKypca.

B ronrypce nplrHr4Maror yqacrr4e o6yraroqraecr,{IIZ r. I,Iuuua
Konxypc rpoBoAr{Tcr rro AByM HoMrrHarlrrflM:
KoHlcyp roHbrx ntraH[croB <<fIoAurexHHK>
Konxypc IoHbIX lrcnoJlHlrrerefi sa HapoAHhx rrHcrpyMenrax <<BeceuHflfl KarreJrb>)
Konnypc npoBoAr4rcx 11 nrapra 2022 roAa B [LI]vl ropoAa krmuva no aApecy yn. JleHr,rna,
39,4r.
Ilopr4on BbrcrylJreHur orpeAeJr{ercr Nepe6resKoft .

5. YqacrnuKtl KoHKypca.

Konrypc roHbrx [rraur{croB <<iloAcnexHr{K))
Konrcypc [poBoAlrrca no rpeira Bo3pacrHbrM rpylrraM:
MnaArua-s - or 7Io 9-ru ler (nrmouurelruo)
Cpe1nrr - or 10-rtr to l2-ru ler (nrlrourlrelrHo)
Craptrrar - or 13-ur ler.

Kouxypc ucrloJrHtlTe;reft na HapoAHbrx rrucrpyMenrax <<Becegrrflfl KarreJrb>
Konr<ypc npoBoAr4Tcr lo rpeu Bo3pacrHbrM rpynrraM:
MnaAuas - 4o 10-ru ler (nxlroulmelruo)
Cpe4ura- or 1l-r:rE Ao l3-tuler (nxmovzrelruo)



Старшая –  от 14-ти  до 18-ти лет (включительно) 

Возраст участников определяется на дату проведения конкурса. 

 

                                                            6. Программные требования 

 

Конкурс юных пианистов «Подснежник»  

Для всех возрастных групп 

1.   Произведение крупной формы 

2.   Произведение по выбору участника  

  

Конкурс юных  исполнителей на народных инструментах «Весенняя капель» 

Для всех возрастных групп: два разнохарактерных произведения. 

 

                                                          7. Жюри конкурса  

                                            и порядок определения победителей 

                                    

 В состав жюри входит администрация ДШИ г. Ишима, заведующие фортепианным и 

народным отделениями ДШИ, преподаватели. 

 Выступления оцениваются по 10-бальной системе.  
 Члены жюри конкурса, являющиеся преподавателями участников, выступления своих 

учеников не оценивают. Оценка компенсируется  выставлением  среднего балла, 

полученного участником.   
 При равенстве голосов членов жюри, решающим является голос Председателя жюри. 

 Победители конкурса определяются из числа конкурсантов, набравших наибольшее 

количество баллов, им присуждаются: I, II, III место. 

 По решению жюри возможно присуждение Специальных дипломов. 

 

                                            8. Критерии оценки конкурсных выступлений 

 

 степень владения инструментом  

 сложность репертуара  

 технические возможности  

 музыкальность, артистичность 

 художественная трактовка музыкального произведения;  

 творческая индивидуальность  

 

Заявки подаются до 4 марта 2022г. зав. отделами Лобановой Т. В. (конкурс 

«Подснежник») и Бахматовой Н. Л. (конкурс «Весенняя капель») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     ЗАЯВКА 

на участие в Четвѐртом школьном конкурсе  «Музыкальная весна 2022»  

11.03.2022 г.  

Конкурс юных пианистов «Подснежник» 
 

 

1. Возрастная категория (дата рождения) ________________________________ 

 

2. Фамилия, Имя        ________________________________________________ 

 

3. Фамилия И.О.преподавателя   _______________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

 

5. Программа выступления, хронометраж: 

 

      1. ______________________________________________________________ 

 

      2. ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   ЗАЯВКА 

на участие в Четвѐртом школьном конкурсе  «Музыкальная весна 2022»  

11.03.2022 г.  

Конкурс юных  исполнителей на народных инструментах «Весенняя капель» 

  

 

 

1. Возрастная категория (дата рождения) ________________________________ 

 

2. Инструмент ____________________________________________________ 

 

3. Фамилия, Имя        ________________________________________________ 

 

4. Фамилия И.О.преподавателя   _______________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

5. Фамилия И.О.концертмейстера   _____________________________________ 

 

 

 

8. Программа выступления, хронометраж: 

 

      1. ______________________________________________________________ 

 

      2. ______________________________________________________________ 

 

 


