Школьный исполнительский конкурс «Играю на сцене – 2016».
Положение.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения VIII Школьного исполнительского конкурса «Играю на сцене».
1. Организаторы конкурса.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования «Детская хоровая школа № 2», далее МБУК ДО «Детская
хоровая школа № 2»
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Повышение интереса учащихся к культурному наследию России,
овладению навыками инструментального исполнительства, содействие их
творческой активности;
2.2. Выявление талантливых исполнителей, проявляющих способности и
интерес к профессиональному обучению в сфере культуры и искусства;
2.3. Создание условий для самореализации и самоопределения учащихся;
2.4. Привлечение внимания преподавателей МБУК ДО «Детская хоровая
школа № 2» к вопросам совершенствования преподавания музыкальных
дисциплин;
2.5. Создание условий для творческой дискуссии и обмена опытом в области
музыкальной педагогики;
2.6. Воспитание художественного вкуса слушателей.
3. Участники конкурса.
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся МБУК ДО «Детская
хоровая школа № 2».
3.2. Конкурс проходит по трем возрастным группам (возрастная группа
определяется по возрасту на момент проведения конкурса):
Младшая возрастная группа: 1 – 3 классы
Средняя возрастная группа: 4 - 5 классы
Старшая возрастная группа: 6 -7 классы
Конкурс проводится в номинациях:
сольное исполнительство;
ансамблевое
исполнительство
(фортепианные
ансамбли;
инструментальные ансамбли). Количество участников ансамбля – не более 3х человек).

3.3.

Конкурс проводится в открытом режиме
обозначенными выше целями и задачами.
4. Содержание конкурса.

в

соответствии

с

Все участники исполняют одно музыкальное произведение. Тематическое
направление – «Музыка XX – XXI веков».
4.1 Школьный исполнительский конкурс «Играю на сцене – 2016» проходит в
Год российского кино. В рамках конкурса участникам предлагается отразить
взаимосвязь музыки и кино через:
- исполнение музыки из художественных фильмов, мультипликации;
- образные, тематические,
киноискусства;

сюжетные

аналогии

с

произведениями

4.2 На конкурсе могут быть исполнены произведения композиторов XX – XXI
веков, среди которых – композиторы-юбиляры С.С. Прокофьев, Д.Д.
Шостакович, А. Бабаджанян, А. Зацепин и др.
4.3 Исполнение музыкального произведения сопровождается презентацией,
которую обучающийся выполняет самостоятельно.
Требования к оформлению презентаций:
презентация выполняется в программе PowerPoint, должна содержать
не более 3 слайдов;
слайд 1 – фамилия, имя участника, класс, автор и название
исполняемого произведения
слайд 2 (3) – фотоматериалы, произведения изобразительного
искусства, кинематографа, другие материалы, связанные с выбранной темой
презентация должна быть выполнена в режиме «управляемый
докладчиком»
5. Критерии оценивания.
Жюри оценивает выступления участников Конкурса по следующим
критериям:
· технический и музыкальный уровень исполнения;
· раскрытие содержания произведений;
· уровень сложности исполненной программы;
· точность в жанровом и стилистическом отношении;

· сценическая культура;
· артистизм, яркость и эмоциональность исполнения;
. оформление презентации;
. общая эрудиция и кругозор.
6. Условия организации и проведения конкурса.
Конкурс проводится 23 декабря 2016 года в МБУК ДО «Детская хоровая
школа № 2» (Концертный зал имени А.Г. Принца) по адресу: г. Екатеринбург,
пр. Теплоходный, 6 тел. 323 – 57 – 13, e-mail: z4639@epn.ru.
Заявки на участие в конкурсе представляются в оргкомитет конкурса до 01
декабря 2016 года. К заявке на участие прилагается флэш-карта с
презентацией. Презентации могут быть высланы Порубовой Анжелике
Раисовне на e-mail: anjp2010@mail.ru. Срок сдачи презентаций - не позднее
12 декабря 2016 года. Заявки и презентации, поданные позже указанного
срока, жюри конкурса рассматривать не будет.
7. Оргкомитет конкурса.
- утверждает план проведения конкурса;
- составляет программу конкурса.
8. Подведение итогов и награждение участников конкурса
8.1. В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой
номинации и каждой возрастной категории присваиваются следующие
звания (с вручением соответствующих дипломов):
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Дипломант конкурса
Участник конкурса
8.2. В соответствии с решением жюри может быть определен Обладатель
Гран-при (с вручением соответствующего диплома и приза)
8.3. Жюри имеет право наградить специальными дипломами «За лучшую
педагогическую работу» преподавателей, подготовивших Лауреатов I,
II, III степени, обладателя Гран-при;
8.4. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет
право:
присудить не все места;
делить места между исполнителями.

Заявка
на участие в VIII Школьном исполнительском конкурсе «Играю на сцене»
Фамилия, Имя
___________________________________________________________
Дата рождения
___________________________________________________________
Возрастная категория
__________________________________________________________
Преподаватель (по инструменту)
ФИО
___________________________________________________________
Программа выступления
указать автора, полное название, хронометраж произведения
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Дата «______»____________2016 г.

