
   

                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 
 

                                                                                                                 Директор Дворца творчества                                                                          

   

                      детей и молодежи г. Оренбурга                                                                         
 

_________________Таскина Н.А.                                         

                                                                                                      

 «_____»_________________2016  г.         

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса-фестиваля музыкального творчества 

детей и юношества «Музыкальный калейдоскоп – 2016» 

(инструментальное направление). 
        Конкурс-фестиваль детских музыкальных коллективов и отдельных исполнителей 

проводится  муниципальным  бюджетным учреждением дополнительного образования  «Дворец 

творчества детей и молодежи»,   совместно с  управлением   образования   администрации  г. 

Оренбурга. 

   Цели и задачи: 

    1.  Активизировать развитие детского художественного творчества, расширить и углубить связи 

между энтузиастами школьного и  внешкольного  художественного  образования,   обогатить 

содержание художественно-творческой деятельности школьников. 

    2.  Способствовать развитию у учащихся художественных способностей, вкусов, идеалов. 

    3.  Выявлять  у  учащихся природные задатки и дарования с последующим оказанием помощи и  

содействия одаренным детям. 

    4.  Совершенствовать исполнительскую культуру. 

    5.  Обмен опытом среди творческих коллективов. 

    6.  Пропаганда лучших образцов мировой музыкальной культуры.  

Участники:  коллективы  и  отдельные  исполнители,  занимающиеся  в  системе дополнительно 

го образования  г. Оренбурга,  в  ДШИ, ДМШ, в музыкальных студиях. 

 Дата и время  проведения: 

3 марта 2016 г.    
Номинация:  «Фортепиано» 

  09.00  - регистрация участников конкурса; 

10.00  - сольное исполнительство  - фортепиано; 

14.00 - регистрация 

14.30  -      фортепианные ансамбли,  джазовое фортепиано,  синтезатор,     аккомпанемент.  

4  марта 2016    
Номинация: «Народные инструменты» 

  09.00  -  регистрация участников конкурса; 

10.00 -  сольное исполнительство 

12.00 - ансамбли и оркестры различных инструментальных составов. 

Номинация: «Духовые инструменты» 

14.00 - регистрация 

14.30 - сольное исполнительство 

15.30-  ансамбли и оркестры различных инструментальных составов. 

Номинация «Струнные  инструменты» 

16.00 – сольное исполнительство 

17.00 - ансамбли и оркестры различных инструментальных составов. 



11 марта  (пятница) 2016 г. в 16.00 - Церемония награждения и  гала-концерт 

Место проведения: театрально-концертный зал (1 этаж). 
 

     Требования к конкурсной программе: 

Инструментальная музыка. 

   Солисты представляют программу   из  2-х разнохарактерных   ПЬЕС 

-   пьеса композитора-классика; 

-   пьеса современного автора. 

2.    Джазовое направление:  исполняют  2  разнохарактерных     произведения. 

3.    Ансамбли и оркестры:  исполняют 2 разнохарактерных произведения (не более 10 мин.) 

4.    Аккомпанемент:   исполняют  2  разнохарактерных     произведения. 

5.    Вокально-инструментальные ансамбли:     исполняют  2  разнохарактерных     

произведения. 

Возрастные категории: 

Для участников, выступающих в номинации  «Инструментальная музыка»  будет примерное  

     деление по классу музыкальных групп: 

-    младшая группа  -  1-3 класс: 7-10 лет по 7 – летнему сроку обучения и 10-13- по 5 летнему 

сроку обучения; 

-    средняя группа    -  4-5 класс; 

-    старшая группа   -  6-8 класс. 

Критерии оценки: 

-  техника  и   яркость исполнения произведения; 

-  сценическая культура; 

-  сложность, оригинальность программ; 

-  художественная ценность репертуара; 

-  соответствие исполняемых произведений стилю эпохи композитора; 

-  ансамбль и строй (для ансамблей и оркестров). 

 Оценка результатов  конкурсных программ  ведется по 10-ти  бальной системе.  

   Награждение  победителей: 
коллективам и отдельным исполнителям присуждается звание: 

-    Участника;  Дипломанта I,  II,   Ш  степени;  Лауреата I,  II,   Ш  степени. 

  Жюри  имеет право не присуждать призовое место, а так же присуждать несколько призовых    

мест  и назначать специальные  дополнительные  и поощрительные  призы.  

Участники конкурса вносят организационный взнос:   

 с участника   -   500 рублей 

 с   ансамбля        -   700 рублей 

 с ансамбля от 3-х человек -1000 рублей 

 за участие во второй номинации – 50% 

 

Подача заявок:  до 18 февраля  2016 г.  

  по адресу:    Карагандинская, 37 а,  кабинет №224 (2 этаж) с 10.00- 18.00, 

 в понедельник с 14.00-18.00    (суббота и  воскресение - выходные). 
 

Куратор конкурса:     Баранова Татьяна Алексеевна,  заведующий отделом 

«Детская школа искусств» МБУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи».  

Тел.: 89328467774;  70-25-89. 

 

 

 

 

 



Заявка 
на участие в городском  конкурсе – фестиваля музыкального творчества детей и юношества 

 «Музыкальный калейдоскоп – 2016» 
(инструментальное направление) 

 

   1. Командирующая организация полностью (аббревиатуру расшифровать), 

адрес учреждения, телефон: 

  

    

     2.       Номинация: 

    

     3.    Ф.И. участника (название коллектива): 

 

_______________________________________________________________________ 

     4.    Год обучения: 

    

     5.    Возраст  участника (ов): 

    

     6.    Ф.И.О. преподавателя (полностью), номер телефона: 

    

    

     7.    Ф.И.О. концертмейстера (полностью),  номер телефона: 

    

    

     8.    Ф.И.О. иллюстратора (полностью): 

 

    

     9. Программа выступления:  
(с указанием композитора,  названия произведения,  автора текста (для вокалистов) 

 

1.)______________________________________________________________________

2.)______________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 10.    Общее время звучания:   __________минут.       

 

 

 

Дата подачи заявки          «____» _____________2016 г. 

 

 

Печать и подпись руководителя  

направляющей организации                       ________________________ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 



 

Я _________________________________________________________________________________, 

(ФИО физического лица/направляющей организации/родителя/опекуна/законного представителя) 

даю согласие оргкомитету городского конкурса-фестиваля детей и юношества «Музыкальный 

калейдоскоп» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих (участника) персональных данных, а именно – совершение действий, 

предусмотренных п. 1, 2 ст. 8 гл.2 Федерального закона в редакции от 25.07.2011 №261-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон о персональных данных», содержащихся в настоящем 

заявлении,  

 
1 ФИО __________________________________________________________________________________________ 

2 Дата рождения __________________________________________________________________________________ 

3 Место работы (учебы), должность _________________________________________________________________ 

4 Место рождения ________________________________________________________________________________ 

5 Адрес фактического проживания __________________________________________________________________ 
     (почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон) 

 

Порядок отзыва информации о персональных данных осуществляется в заявительном порядке 

в произвольной форме. Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден (на):  

 

ФИО 

(роспись) 


