ПОЛОЖЕНИЕ
о I школьном конкурсе юных исполнителей на струнных и духовых инструментах
на лучшее исполнение пьесы современного композитора
«Ритмы нового века»
15 декабря 2018 года
Учредители конкурса
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики
Цели и задачи конкурса
• Духовное, нравственное, патриотическое музыкально-эстетическое воспитание
подрастающего поколения на произведениях современного искусства;
• повышение исполнительского уровня учащихся;
• сохранение и развитие исполнительского мастерства на музыкальных инструментах;
• популяризация современного исполнительства на струнных народных, струнносмычковых и духовых инструментах;
• знакомство с традиционным и современным репертуаром.
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся Детской школы искусств г. Новочебоксарска,
обучающиеся на струнных и духовых инструментах: гитара, балалайка, домра, скрипка,
флейта, саксофон.
Конкурс проводится по четырѐм номинациям:
1. Солисты:
а) домра, балалайка;
б) классическая гитара;
в) скрипка;
г) флейта, саксофон;
Возрастная группа:
младшая группа - с 7 до 9 лет
средняя группа - с 10 до 12 лет
старшая группа - с 13 до 16 лет
2. Ансамбли:
Участниками ансамбля могут быть только учащиеся, ансамбли делятся на категории:
I категория - "малые составы" - дуэты, трио;
II категория - "большие составы" - ансамбли до 8 человек (квартеты, квинтеты, и т.д.)
Программные требования
I. Номинация "Солисты"
Младшая группа (до 5 мин.)
- произведение современного автора.

Средняя, старшая группы (не более 8 мин.)
- произведение композиторов XX века.
II. Номинация "Ансамбли"
- Свободная программа (1-2 произведения), общее звучание которой не должно
превышать 10 мин.
Состав жюри конкурса
Председатель жюри: Петрова Ольга Исааковна - директор, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации и Чувашской Республики.
Члены жюри:
Колодяжная Ираида Васильевна - заведующая оркестровым отделением, преподаватель по
классу балалайки детской школы искусств.
Михайлова Светлана Аркадьевна – преподаватель по классу скрипки детской школы
искусств.
Подкорытова Светлана Алексеевна – преподаватель по классу классической гитары
детской школы искусств.
Условия участия в конкурсе
Победители конкурса получают звания «лауреатов», «дипломантов» и награждаются
дипломами. Начало конкурса 15 декабря 2018 г. в 12.00, в концертном зале детской школы
искусств.
Адрес оргкомитета: 429959, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская 43,
«Детская школа искусств» г. Новочебоксарска.
Колодяжная Ираида Васильевна (тел.: 8-987-575-00-84)

