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NONOXEH14E
o npoBegeHuu lxKonbHoro KoHKypca aHcau6nefr <<Mo3arra>r

1.06tque nonoxeHnR
1.1. Hac.rosulee nonoxeHile onpeAefleer Llefiil, nopnfloK

coAepxaHile, KareropHt4 yqacrH14KoB LuKonbHofo KoHKypca

<Mosarra> <,QercxotZ ruKonbl ilcKyccrB) (4anee KoHrypc) B

yue6nou rogy.
1.2. Konxypc 6yger cnoco6crBoBarb My3brKanbHo - ocrernqecKoMy BocnuraHmlo u

pa3B ilT14 tO TBO pLleCKO rO noreH utAana loH blx My3bl Ka HToB.

1.3. CrpyKrypa KoHKypca: BbtcrynneHiln ancaubnefi, paOora xloptl, rpyrnufi cron
no npo6neMaM pa3BilTt4tl aHcaru$neBgro ugnonH1aTenbCTBa.

1.4. OpraHn3at+Afr ilcnonHhreflb - MAy !O <,[ercran rrKona mcKyccrB>

r. lAwwaa:
O6eCnequBaeT nO,qrOTOBKy, opraHil3aql4rc r npOBeAeHne KOHKypga;

O6ecneqnBaeT aHoHC, oCBeUleHtae Meponpilstvth Qunana KoHKypca B

cpeAcrBax MaccoBoft nn$opMaUuil u cern v{HTepHer;

opraHusyer npoBefleHue ropxecrBennofi LlepeMoHt4t4 Harpd(AeHnfl
noOenqnrenetl;
roroBt4T aHannrnvecxnfi orqer o6 nrorax KoHKypca.

2. Llenn n 3aAaqn KoHKYPca
qenu: BbteBfleHile v pa3Byln4e y o6yvaror4vxcfr rBopqecKhx cnoco6nocrefi v
nHTepeca r ancau6neeonny ucnonHnrenbcrBy, co3rqaHue ycnoaufr AnF noArqepxKll

My3brKanbHo oAapeHHbtx geretZ.

3aga.tu:
$oprvrapoBaHue, pa3Bvtrile il coxpaHeHre Kynbrypbt,qercKoro aHcau6neBoro
My314qvrpoBaHVA',

n Onynfl p yl3a L{u fl ASTCKOTO a HCa nl1 6neBOrO t4 Cn On H nTen bCTBa ;

o6ueu neiqarorvlqecKnM onblroM.

3. Ycnoeltn KoHKYPca

3.1. Konrypc npoBoAt4rctl B oAt4H ryp no HoMuHaLlilRM:

Howtnnaqnn:
llucmpyuteHmanbHbrc aucatv1nu or 2 Ao 11 qefioBeK ($oprenraHHble

aHcau6nil Ha oAHoM t4 AByx vlHcrpyMenrax)
Ancau6nil Moryr 6utru o,4HopoAHble v,t cMeuJaHHble.

Boxanauate aHcaM1nu (axa1e1uilqecKoe, HapoAHoe il ecrpagHoe nenne) or 2

,qo 11 venoaex)
Yqumena-yqeHuK ()yem)

npoBeAeHre,
ancau6neil
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 Конкурсант (коллектив) имеет право участвовать в нескольких 
номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-заявки на 
каждую номинацию. 

3.2. Дата проведения: 17 февраля 2023 года. 
3.3. Конкурсные прослушивания проводятся в МАУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Ишима по адресу: ул. К. Маркса, 36.  
 

4. Программные требования 
4.1. Конкурсная программа должна состоять из двух разнохарактерных 

произведений. 
4.2. Обязательным условием является исполнение программы на память. 

 
5. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 
в возрасте от 7 до 17 лет. 
Возрастные группы: 

 1 группа – 7-8 лет 

 2 группа – 9-10 лет 

 3 группа – 11-12 лет 

 4 группа – 13-14 лет  

 5 группа – от 15 и старше 
Возрастная категория ансамбля определяется по среднему возрасту 
участников. 
Возраст участников определяется на дату проведения конкурса.   
 

6. Жюри конкурса 
Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого 

входят председатель и члены комиссии. Жюри формируется из 
представителей администрации и преподавателей «ДШИ» г. Ишима, 
имеющих высшую квалификационную категорию. 
6.1. Регламент работы жюри: 

 прослушивание участников конкурса; 

 обсуждение исполнения конкурсных программ; 

 ведение протокола на заседании; 

 определение обладателя Гран – при, Лауреатов 1,2,3 степени, 
Дипломантов; 

 подписание документации конкурса; 

 проведение круглого стола. 
6.2. Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать диплом обладателя Гран – при; 

 присуждать не все дипломы лауреатов и дипломантов; 

 присуждать один диплом нескольким исполнителям. 
6.3. Алгоритм принятия решения: 

 жюри проводит обсуждение исполнения программ в день конкурсного 
прослушивания; 

 каждый член жюри выставляет оценки по 10 – ти балльной системе; 

 баллы суммируются и делятся на количество обсуждающих; 

 определяется средний балл для каждого участника;  



 члены жюри, ученики которых участвуют в данном конкурсе, в 
обсуждении и оценке выступлений этих конкурсантов участия не 
принимают. 

 участникам конкурса, набравшим наибольшее количество баллов, 
присуждаются звания: обладателя Гран – при, Лауреатов 1, 2, 3 степени 
и Дипломантов. 

6.4. Критерии оценки конкурсантов: 

 10 баллов – безупречное исполнение произведений; показано 
понимание стиля и художественного образа; отличное владение 
навыками ансамблевого исполнения (синхронность исполнения; 
единство штриховой культуры; динамический баланс партий). Коллектив 
представляет собой яркую индивидуальность; программа повышенного 
уровня сложности исполнена профессионально грамотно, 
разнообразно, артистично. 

 9 баллов – хорошее исполнение произведений. Программа исполнена 
ярко, свободно, высокохудожественно, содержательно, артистично, с 
пониманием ансамблевого исполнения. 

 8 баллов – хорошее исполнение произведений, программа исполнена 
стабильно, технически свободно, артистично, с личностным 
отношением. Показано хорошее владение навыками ансамблевого 
исполнения. 

 7 баллов – хорошее исполнение произведений с некоторыми 
артикуляционными и интонационными неточностями. В исполнении 
программы сочетаются грамотная работа руководителя; программа 
исполнена ярко, содержательно, видно свободное владение 
материалом. Показано хорошее владение навыками ансамблевого 
исполнения. 

 6 баллов – хорошее исполнение произведений с некоторыми 
штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями. 
Исполнение программы грамотное, стабильное; у коллектива видна 
перспектива в развитии. Показано удовлетворительное владение 
навыками ансамблевого исполнения. 

 5 баллов – в исполнении программы допущены неточности; плохие 
ансамблевые навыки; техническая подготовка не соответствует 
конкурсному уровню. Показано удовлетворительное владение навыками 
ансамблевого исполнения. 

 От 4 до 1 балла – уровень сложности программы не соответствует 
конкурсным требованиям; в исполнении допущены серьезные 
погрешности, срывы, потери нотного текста. Исполнение произведений 
с отсутствием понимания стиля и художественного образа, владения 
основными приемами ансамблевой исполнительской техники. 

6.5. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов жюри. 

6.6. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 
спорных ситуаций. 

6.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 
 



8. Подведение итогов 
8.1. Итоги конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, который 

подписывается всеми членами жюри. 
8.2. Обладатель Гран- при и Лауреаты 1,2,3 степени награждаются 

дипломами. 
 

9. Сроки подачи заявки 
Заявки на участие принимаются до 17 января 2023 года (по форме согласно 
Приложению), с обязательным уведомлением организаторов конкурсного 
мероприятия. 
Контактный тел. 8(34551) 7-85-11  e-mail: dshiishim@obl72.ru 
Клюшкина Ирина Александровна (8-904-461-89-58). 
 

 
Приложение  

 
Заявка 

на участие в школьном конкурсе ансамблей «Мозаика» 
 
1. Наименование образовательного учреждения 
_____________________________________________________________ 
 
2. Номинация  
_____________________________________________________________ 
 
3. Фамилия, имя, дата рождения, инструмент каждого участника 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
4. Программа (автор, название, хронометраж каждого произведения) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
5. Фамилия, имя, отчество преподавателя, подготовившего ансамбль 
_____________________________________________________________ 
 
6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера 
_____________________________________________________________ 
 
 

mailto:dshiishim@yandex.ru

