Открытый городской академический концерт учащихся детских школ искусств

ПОЛОЖЕНИЕ

IV Открытого городского академического концерта по классу ритмики
учащихся школ искусств
«Ритмика собирает друзей»
1. Организаторы концерта:
- Управление культуры Администрации города Екатеринбурга;
- Городская методическая секция ритмики Екатеринбургского методического совета
преподавателей и концертмейстеров художественного образования;
-Городской ресурсный центр по раннему эстетическому развитию, ритмике, артпедагогике Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Детская хоровая школа № 2».
2. Цель концерта:
Развитие творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного
возраста, потребностей самовыражения в движении под музыку с помощью музыкальноритмической деятельности.
Содействие развитию детского художественного творчества в области музыкального
искусства, создание оптимальных условий для реализации творческого потенциала детей и
руководителей творческих коллективов школ искусств.
3. Задачи концерта:
1) творческое общение и взаимообогащение, установление творческих контактов
учащихся и преподавателей школ города;
2) стимулирование детского творчества в сфере искусства движения;
3) обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей школ
искусств;
4) поиск новых творческих методов и приёмов обучения.
4. Время и место проведения концерта:
Концерт проводится 18 февраля 2017 года в 13.00 в Дом Культуры «Елизаветинский»
по адресу: 620024г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 14.
5.Участники концерта:
1) Для участия в академическом концерте приглашаются коллективы муниципальных
образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга и Свердловской области.
2) Концерт проводится по возрастным категориям:
- коллективы групп раннего эстетического развития (5-6 лет);
- коллективы младшего школьного возраста детских музыкальных, хоровых школ и школ искусств (1,
2, 3 класс).
Количество участников от 6 до10 человек в определенной возрастной группе.
6. Условия организации и проведения концерта:
1)
для участия в концерте необходимо предоставить Заявку (Приложение к
Положению) и список участников концерта до 27.01.2017 года преподавателю МБУК ДО
ЕДМШ № 8 Перминой Алле Олеговне (e-mail:allapermina@mail.ru., 8-904-54-904-94).
2) Заявки, поступившие позже указанного срока рассматриваться не будут.
3) Участие в академическом концерте бесплатное.
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7. Требования к исполнению концертной программы:
1) Все участники исполняют два разнохарактерных концертных номера
(ритмический этюд, ритмическая композиция, ритмический канон, включая использование
приемов дирижирования, ритмических жестов, сольмизации);
- первый концертный номер с предметом (ленты, флажки, обручи, гимнастические палки,
ударно-шумовые инструменты, кроме мячей);
- второй концертный номер без предмета.
Исполнение концертной программы под рояль – обязательное условие конкурса.
2) Общая продолжительность выступления не должна превышать 5-6 минут (включая
выход и уход со сцены).
3) Порядок выступлений определяется по возрастным категориям:
- 5 лет подготовительная группа;
-6 лет подготовительная группа;
- 5-6 лет (смешанный состав группы);
- 1 класс;
- 2 класс;
- 3 класс.
8. Критерии оценки:
-выразительность исполнения;
-степень сложности задания;
-синхронность в исполнении;
-внешний вид участников.
9.Награждение участников концерта:
1)
выступление
участников
концерта
оценивает
экспертный
совет,
в состав которого входят преподаватели музыкально-теоретических дисциплин детских школ
искусств города Екатеринбурга, руководители Городских ресурсных центров и Городских
методических секций, внешние эксперты;
2)
выступление участников оценивается по 10-тибальной системе. Итоговой
оценкой является сумма баллов всех членов экспертного совета;
3)
присуждаются дипломы:
- «За лучшее показательное выступление на IV Открытом городском академическом
концерте по классу ритмики учащихся школ искусств «Ритмика собирает друзей» (25 - 30
баллов);
-«За участие на IV Открытом городском академическом концерте по классу ритмики
учащихся школ искусств «Ритмика собирает друзей» (до 25 баллов).
Сумма набранных баллов будет указана в дипломах.
Экспертный совет имеет право присудить:
1) - Специальный диплом «За лучшую педагогическую работу».
2) - Специальный диплом «За лучшую концертмейстерскую работу».
3) - Специальный диплом «За оригинальность концертного номера».
Решение экспертного совета не оспаривается и пересмотру не подлежит.
10. Особые условия:
Ответственность за жизнь и здоровье участников, во время проведения концерта,
несут законные представители несовершеннолетних участников и/или учреждение культуры,
направившее участников.

