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I. Общие положения

1. Щrэли и задачи Kotlкypca:

- выявленuе u поddерэюка наuболее оdарённьtх профессLlолtсtJlьно
по d z о mо вл енных уч аulлlхся ;

- созdанuе блаzопрuяmной mворческой

- шuроксlя пропа2анdа классuческой музьtкu;

- раскрыmuе mворческо2о поmенцuала dеmей
возрасmа;

dля dy:toBtto-
HpaBcmаeчHozo u профессuональноzо развumuя ыlх 1,,l с п о л н uпt ел е й ;

- созdанuе условuй dля обллена пеdаzоzuческLtJtr

- по пулярл,tз ацuя d еmско zо л4узыксlльн о z о mв орче с,

2. Место проведения конкурса:

МБУДО ДШLI им.Г.Г.Галынинi1

3. Оtrlганизаторы конкурса.

3.1. 'УправIIение куJIьтуры и туризма адми]ци

3.2. }{БУДО ДШИ lлм.Г.Г. Галынина

г. Тулы.

4. Оцlгкомитет конкурса

4.1. Общее руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, в
сост,€tI} которого входят предстаI}ител]а ор в конкурс:}.
4.2. Оргкомитет имеет право вносить изм и дополне}{ия в
Щ0'НIItС)О ПОЛОЖеНИе.
4.З . Оргкомитет оставляет за соСiой

е2о ulкоJlьноZо

допоJ Iнительные но ]иинации 14 награды.
учреждать



I[. Условия пр()ведения конкурса

2.1. Участники конкурса
В конкурсе прини,мают участие учапдиеся мл
возраста отделений ДШИ и ДМШ. К
приглашаются дети от б-и до 8-и лет включитель

группа А - б лет (включительно)
группа Б - 7 лет (включительно)
группа В - 8 лет (включительно)

2.2. I}озраст всех участников опреllеляеlгся ]гI

марта 202З года.
2.3. IIрограмма конкурса.
Конк:урс проводитс;t по номинаIIии:

- инструментальноо исполнительство.
2.4. IIрограммные требования.
- lIBe разнохарактерные пьесы (желатэльно русс
2.5. I(oHKypc провоlцится в о.tной фоtrlме.

видеOкамеры, запись идет с начала и до к
конк,,gрсной програ.ммы целиком. I3идеоз€tпрtсъ

композиlg,РОВ).

В слгучае измененIш санитарно-эпидемиоло]]ич обстан овки,
KoHIc},pc будет проводится дистанцрtонно (пrэ в еозаписям). Вся
акту,ЕIJIьная информ ация будет размещенаt HzI рIциальном сайте
ш кол ы http ://dshi-galienina.ru/.

2.б. Условия проведения конкурса в заочной
На конкурс принимаются 2 разнохчрактерньlе

pycclйx композитоlэов) в видеоварианте (сст,Iл
(желательно

высту,плением обучалощихся загружается в оСiла ое хранилище (

Yandex диск, Rrrtuhb Google диск ra др.)l. Г{ро дения должны
бытъ записаны на одном видео, подряд. представшяемой

и лица всехвидеOзаписи конкурсного выступJIения рук
заявлtенных KoHKlFpcaHToB должI{ы нах в I(адре.
Прои:зведения проигрываются вживую, на (.без нот). Запись

съемка дOлжназвукаt должна быть качественной. В
проI{:]водиться без монтажа, т.е. без вЕ,Iклк)ч и оста.новки

школъноl]о
в коFIкурсе

сосl]оянию на 22

на видеоролик с

нца испол_нения

цолжна бьлтъ в



В сJц/чае несоответствия видеозаписитехнрн требованиям
конку,рса, присланЕ,ая заявка рассматривотLся ]Ie 1rдОТ.

III. Поряд()к п,рOведения KoнKypcrl

1. Сроки подачи заявок на yчrlстие в KotIKy
3.1.1. Для участия в| конкурсе необходиr\,Iо до 22 раля 2023 года
предiоставить электронную заявк}r кOнкурса, размеIценн:Fю IIа
сайте ДШИ им. Г. Г. Галынина в разделе <<Ме приятия>).

2. Сllоки проведениrl конкурса
З .2 . 1. Конкур с но е пр о слушив анIIе с о с ToIlT с я:t 2',Z

IY. I'абота Жюри l(orlKypca.

2023 года.

1. Состав, функции и механизм голосовrlния
4.1 .|. Состав Х{юри конкурса
конкурса.
4.1.2. Жюри определяет по ба.тtлам

,.Щип.тtомантов 1 -ой, 2-ой, 3-ей:

4. 1 .З. Итоговое решение Хtюри

форIr,llир1, оргкомрt,гетом

Лаурс:атов I -II-II[стtэпени;

],Iрл{ниI]иае,г с)сле обсуж:денtля
большrинством голосов гIри открытс|м гоJIосo и. Каждыйt чл:ен
Хtюрlлt имеет один гоJIос. В случае ]разде"цения сов поровн}, -
Предtседатель Жюри I{MeeT право двух голOсов.
4.1.4. Жюри имеет право делить tц]из()

открытом досryпе (не должно стоять фла>ltкоlз "

просмотра" и т.п.). .К заявке прилагается ссыл]ка

неск()лькими ут{астнLlками, прI{суждtать _не

наtзначать дополнит,ельные дIлпJIомы и пl]изы.
4. 1 .5. Член жюри не принr4мает },чаOтие
обсу:ждении по канllидаryре KoHKypcttHTuц обуч
4.| .6. Решение ц16lрI,I является око_нчатеJ]tьным
подлежит. Оценrэчные листы и кс)м

конфиденциальноii

ько для личного
ро"пик.

е МеСТа lv{eЖlt}

призовые ,мес,та,

голосованi,ии и

у нег,о.

kI пересмотру IIе

FIтарии членов
жюр]t{ являются
демонстрируются и не

2. Критерий оценки:

выдаются.

- уровень владе}Iия _музыкальным инструментом

формацией, не



- уровень владения техникой исполнс)ния
(качество постановки игрового апIIарата, р
приёмы игры, аппликаryра);
_ музIыкаJIьностL
(выразительность исполнения

(качество звукоизвлечения,
интонации);

музыкirльныii rэтрой, чI4сто,га

ичность, ш:грихи,

N[УЗЫКЕIЛЬНО прои,зве,цения,

]по 10-бал.пьной

артILкул яция, стиль. нюансировкq фр азлrрс)вка) ;

- 31,4glЦИОНаЛЬНОСТЬ ИСПОЛНеНИЯ МУЗЬП(аЛЬFIOГО П и]зведения
(агогика, трактовка, характерные особенFt исполня:емого
произведения);
- артистичность, эс]]етичност.ь
(эстетика внешнего вида, артистизм).

V. Рrэзультаты конкyрса

5.1. Выступления участников оIIен.и.вl:лются
шка.пе. Затем определяется среднее, ариdpмеr,и

Гран-при _-10 баллов
Лауреат I степенчt -9-9,9 бitллов
Лауреат II степени -8-8,9 баллоlз
Лауреат III сте:пени-7 -7,9 баллсrв

. Щипломанты-5-6,9 баллов

. Грамота участника -ниже 5 бал;lов.

VI. }/словия прове,цения конкурса.

6.1 . Источниками для организ ацl,4и) IIровед конкурса и
ные взносынагрi}ждения лауреатов яв.пяются: I}сту

учас"гников конкурса, денежные сре,цстI]а,учр,9 (УправленLuI
куль,ryры и туризма города 1'улы), пOжертI}ов€tн от физичеOких и
юриlIических лиц.
6.2. Учредители ы и туризN{а

ltM. Галыниrrа)администрации гор(эда Тулы и utдмин,истраLциrl
обесгlечивают оргаI{изацию
с утЕlержденными сметами
сред(],гв.

конкурса (Управления ку

и проведение конку в соответ]ствии

a

a

a

a

расходов по ис,гочни формироrвонлIя



6.3.1[ля участия I} конкурсе необхо;Iиl{о t,авитъ зая_вку в
эJIек,гронном виде с обязателIlным указilнием ого адреса,
почтового индекса, контактного те.пефона ||, электронной
почты. К заполненнгоi'л форме прилагitются:

копия свидетелLства о рождении или пасп()ртtl I{Ka,

копия квитанции об огIлате всryпи],олIlно]го вз с указаr]|иеп,I
нлtзн;itчении пла,гежi} -- Название конкурса I,I ия участник:а.

Iloc:lle заверше,нияt регистр€tции укzваIlн€t,t в
может быть измененq при отказе от уч
вступительный взнос не возвращается.
Заявка можеl] бы,гь отпраI}лена тOJIько с полным

комплектом перечисленньIх выше сопровождаю
документов.

материztлов и

Эле,ктронная заяввiа рЕвмеIцена на сайте lIШ14 Г. Г. Галыни:на
в разделе <МеропррuIтия)).
Все расходы, св.язо,нные с прие:здом и

IIрограмtма не
в KoHKytrlce

иногородние конку])санты берут на сrэбя.

Орг,комитет имеет IIраво, как осталIовить, т,€[к продлитъ .гlриём
заявоl(.
Орг,комитет имеет право }Iсполъзс}ватъ в р ]иньIх целях дJIя

поITуляризации конкурса _виlIео мотерIIЕtJlы,

учас:гниками для конкурсного просмOтра.
1IРеДОСТ&ВЛt3НН_Ые

ыванием вТу.пе,

ция.
ч:иваются.

в I} помещениях

от коли!Iества

Во время конкурса может проводится онлгttйн
Гонорары за использование материалов I{e вы
Своей заявкой )/частники выра}Iiают сог

конк,урса, освещенр,UI мероприятл4я I} с

е с усло]виями
ствах массовой

илтфс,рмации, а Taкжie на обработку своих п данных.
Техн,ическое оснаIцение и размеще]:Iие учас.гни

соглЕlсно возможностям школы.
()черёдность выlэтупления учас,гникоЕ} lкаждой группе

оtцре/цеJuIется по ал(lавиту, начиная с младlrlей.
Акустическая репетIlIция до двух ми.tlуl] мс)жеlг предоста,влена

по )/смотреник) орГанизаторов в заI}исим
выступающих.
Сопровождающие педагоги, родитrэли (опек.у

отве],ственность за )кизнь и зlIоровье,участ_F{иков.
) несут пс)лн}Iю



300034, г. Тула, ул. Первомайск:ая, |26, )/ДО ДШl{ IIм.
Г.Г. _Галынина. Конку,рс <Здесь музьшка бе:;rёr, на о)).

VII. Организационный взнос за учас,гие в

рублей.
По вопросам организации и пров()ще[{ILя

Оргrlомитет конкурса: тел. дJIя справl)к: 31-81-33.
Кооllдинатор конкурса: заведуюIцая сек:гс)роN{

конп;ертной работе - Кузина Л. Р.
Оргаrнизатор конкурса: руководитель методIн
отделения РЭР - Преображенская Т. I].

Рекви:зиты: МБУДО ДШI4t ипл. ['.Г. Г
Адрс:с: 300034 г. Тула, ул. Первомайсlкая, д.26
иннt 71060ll57вб к.пII 710601001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИtИlffФ
области г. Тула
Бик 017003983
Кор/сч 40 1 02В 10445З70000059
р/сч 0З2З464З7 07 01 0006б00
Полry,чатель : Финансовое управJIение
(МБl/ДО ДШИ им. Г.Г. Галы,нина л/сlч 0053 |206
окт.мо 70701000
кБк 86200000000000000 1 30
Назначение платежа: Органи:зационный взн:ос (D.

составшIет 1500

обращаIься в

методической и

го объединениrI

ынина

по Тульской

г. Тулы

. участника




