Приложение к постановлению администрации города Югорска
от ____________№___________

Положение
об открытом окружном конкурсе юных исполнителей
«Первые шаги»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения открытого
окружного конкурса юных исполнителей «Первые шаги» (далее – Конкурс).
1.2. Учредители и организаторы Конкурса:
- Департамент культура Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;
- Управление культуры администрации города Югорска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств города Югорска» (далее – МБУ ДО «Детская школа искусств»).
1.3. Конкурс проводится в городе Югорске на базе МБУ ДО «Детская школа искусств»
(ул. 40 лет Победы,12) 12-13 апреля 2019 года.
1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет.
Организационный комитет Конкурса имеет право на распространение и публикацию
материалов о Конкурсе, на распространение аудио - и видеозаписей Конкурса, проведение
церемоний открытия и закрытия Конкурса.
1.5. Жюри Конкурса формируется в составе независимых специалистов, ведущих
педагогов профессиональных образовательных организаций музыкальной направленности,
профессиональных музыкантов - исполнителей по направлениям Конкурса, утверждается
приказом директора МБУ ДО «Детская школа искусств» (по согласованию с членами жюри
Конкурса).
1.6. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте МБУ ДО
«Детская школа искусств» 86dshi.ru не менее чем за полгода до даты проведения Конкурса.
Программа проведения Конкурса формируется не менее чем за десять рабочих
дней до начала Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создание условий для реализации творческих способностей
учащихся старшего дошкольного и младшего школьного возраста, выявление и поддержка
одарённых детей в области музыкального искусства.
2.2. Задачи Конкурса:
- совершенствование уровня исполнительского мастерства юных музыкантов;
- повышение профессионального и педагогического мастерства, поддержка
педагогических работников, плодотворно работающих с юными музыкантами;
- развитие и укрепление творческих связей музыкального педагогического сообщества
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ,
детских школ искусств в возрасте с 6 до 9 лет.
Конкурс проводится по двум возрастным группам:
1 возрастная группа - с 6 до 7 лет;
2 возрастная группа - с 8 до 9 лет;
Возраст конкурсантов во всех номинациях определяется на 01 января 2019 года.
Один участник Конкурса при желании может выступать в нескольких номинациях.
3.2. Конкурсное прослушивание проводится по следующим номинациям:

3.2.1. Сольное инструментальное исполнительство:
- «Фортепиано»;
- «Струнные смычковые инструменты»;
- «Духовые и ударные инструменты»;
- «Народные инструменты»;
- «Гитара».
3.2.2. Инструментальные ансамбли (только для 2 возрастной группы):
- «Ансамбли» (детский состав). Различные составы инструментальных ансамблей
количеством не более 8 человек.
- «Ансамбли» (с концертмейстером). Различные составы инструментальных ансамблей
количеством не более 8 человек.
4. Программные требования Конкурса
4.1. В номинации «Сольное инструментальное исполнительство» (1 - 2 возрастные
группы) и в номинации «Инструментальные ансамбли» (2 возрастная группа) репертуар
конкурсной программы состоит из двух разнохарактерных произведений.
Программа выступления предполагает исполнение ярких концертных произведений
любого жанра и стиля.
Не допускается использование фонограмм.
Замена репертуара разрешена, но не менее чем за 10 дней до начала Конкурса.
4.2. Предусмотрены репетиционные занятия участников Конкурса в кабинетах МБУ ДО
«Детская школа искусств».
4.3. Участникам Конкурса предоставляется акустическая репетиция в концертном зале
(в свободное от конкурсных прослушиваний время).
4.4. Конкурсные прослушивания проводятся в концертном зале. Все произведения
исполняются наизусть. Последовательность исполнения произведений указывается в заявке
участников на Конкурс.
Все прослушивания проводятся публично, конкурсанты могут присутствовать на
конкурсном прослушивании в качестве зрителей.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе в организационный комитет Конкурса на электронный
адрес МБУ ДО «Детская школа искусств» (dshi.muzschul@mail.ru) направляются следующие
документы:
- заявка участника Конкурса, не позднее 15 марта 2019 года по форме (Приложение );
- копия свидетельства о рождении (участниками Конкурса при регистрации
предъявляется подлинник свидетельства о рождении);
- фото участников Конкурса для оформления буклета (по желанию).
- программа конкурсного выступления (композитор, название произведения,
тональность, опус, хронометраж выступления);
К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных совершеннолетних
(достигших 18 лет) участников Конкурса, либо родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего участника (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных») для размещения информации о результатах Конкурса
в сети Интернет (на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа искусств»).
5.2. Организационный комитет Конкурса, по просьбе участников, может предоставить
информацию о размещении в гостиницах города Югорска.
Контактное лицо по возникающим вопросам: Лидия Константиновна Солдатова,
заместитель директора по учебно – воспитательной работе, телефон 8(34675) 2-37082
6. Жюри Конкурса

6.1. Регламент работы жюри Конкурса:
- оценивает участников по 10-бальной системе;
- определяет победителей и призеров на основе суммарного количества баллов,
набранных каждым участником, в случае равенства суммарного количества баллов среди
конкурсантов решение принимает председатель жюри.
6.2. Критерии оценки конкурсных выступлений:
- соответствие исполняемой программы возрастным и индивидуальным особенностям
солиста или ансамбля;
- уровень исполнительской культуры и технических навыков участника;
- артистизм и творческая индивидуальность участника;
-ансамблевая слаженность звучания (для участников в номинации «Инструментальные
ансамбли»).
6.3. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем и
членами жюри.
6.4. Участники Конкурса не имеют права присутствовать при принятии жюри решения.
6.5. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- присуждать специальные дипломы.
6.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
7.1. Участникам присваиваются в соответствии с протоколами Конкурса в каждой
номинации в каждой возрастной группе следующие звания:
- «ЛАУРЕАТ» - I, II, III степени;
- «ДИПЛОМАНТ» - I, II, III степени;
- «УЧАСТНИК», диплом за участие в Конкурсе.
Коллектив, набравший максимальное количество баллов, награждается дипломом
ГРАН - ПРИ .
7.2. Всем педагогическим работникам, подготовившим конкурсантов, вручаются
дипломы за участие в Конкурсе и распространение педагогического опыта.
7.3. Награждение организуется в день закрытия Конкурса.
После подведения итогов и подписания итогового протокола жюри, результаты
Конкурса сообщаются участникам только на церемонии награждения.
7.4. Каждый участник Конкурса вправе ознакомиться с итоговым протоколом жюри
после завершения всей конкурсной программы.
7.5. По окончании официальной церемонии Конкурса, награждения, результаты
Конкурса являются открытыми и в течение двух недель размещаются на официальном сайте
МБУ ДО «Детская школа искусств» для публичного просмотра.
8. Финансовые условия Конкурса
8.1. Организационный взнос за участие в конкурсе:
- «Соло» - 1200 рублей;
-«Ансамбль» (дуэт) -1600 рублей;
-«Ансамбль» (от 3х до 16 человек) -450 рублей с человека.
8.2. Платёжные документы, договоры направляются участнику после поступления
заявки.
Регистрационный взнос перечисляется участниками на расчетный счет МБУ ДО
«Детская школа искусств».
На электронный адрес МБУ ДО «Детская школа искусств» высылается копия
платежного поручения об оплате регистрационного взноса для участия в Конкурсе.
8.3. Финансовые средства Конкурса расходуются на организацию Конкурса, мастерклассов, наградную продукцию.

8.4. Расходы на проезд, проживание и питание иногородних участников Конкурса
осуществляются за счет направляющей стороны.
9. Заключительные положения
9.1. Организаторы Конкурса не берут на себя ответственность за несчастные случаи,
возникшие в результате действий третьих лиц во время передвижения к месту проведения
Конкурса и обратно, а также в период проведения Конкурса.
9.2. Обязательным условием участия в Конкурсе иногородних конкурсантов является
предоставление информации о времени приезда и отъезда участников Конкурса, а также о
виде транспорта.
Приложение к Положению
об открытом окружном конкурсе юных исполнителей
«Первые шаги»
ЗАЯВКА
на участие в открытом окружном конкурсе юных исполнителей
«Первые шаги»
1. Наименование организации, адрес, телефон, факс___________________________
2. Список участников с указанием даты рождения____________________________
3. Предполагаемое время прибытия____________________________
4. Предполагаемое время убытия________________________________________
5. Необходимость организации питания: общее количество человек; количество приемов
пищи (завтрак/обед/ужин).
Номинация
Возрастная группа
№ Ф.И.
Программа
Ф.И.О.
Наименование Хронометраж
п/п участника
выступления
преподавателя
организации
(полностью) (с точным указанием (полностью)
авторов и названий Ф.И.О.
произведений,
концертмейстера
последовательность
(полностью)
исполнения
произведений)
1.
2.
Подпись руководителя организации______________________________
«____»__________________20____ г.

