
ПОЛОЖЕНИЕ 

II городского конкурса «Зимняя сказка»  

 

Цели конкурса 

 Содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению 

личности, обмен творческими достижениями на межшкольном уровне. 

 

Задачи конкурса 

      Обмен опытом и совершенствование профессионального мастерства 

начинающих музыкантов-педагогов. 

 

Организатор конкурса 

 Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича» города Омска. 
 

Жюри 

 В состав жюри входят ведущие преподаватели детских школ искусств 

города Омска. 

 

Участники 

                Учащиеся детских школ искусств 1-8 классов от начинающих до лауреатов 

различных конкурсов. Количество участников от одного педагога не более 7 

человек. 

 

Сроки и место проведения 

 Конкурсные прослушивания состоятся 8-9 января 2019 года в БОУ ДО 

«ДШИ № 1 им. Ю.И. Янкелевича» г. Омска. 

 Подведение итогов и награждение победителей дипломами лауреатов I, II, 

III степени после выступления каждой группы. 

  

 

Номинации 

 Инструментальное исполнительство: 

-солисты и ансамбли: малые (до 4 участников), большие; 

-однородные, смешанные; 

-фортепиано; 

-струнно-смычковые инструменты; 

-духовые инструменты; 

-ударные инструменты; 

-народные инструменты. 

 Вокал академический: 

-солисты, ансамбли. 
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Программные требования 

 

 Необходимо исполнить одно произведение. Подобрать к произведению 

художественную репродукцию (размер А4) русских или западноевропейских 

художников или стихотворение русских или западноевропейских поэтов. Отдельно 

биографию художника или поэта. Новогодний сюжет не обязателен. 

                                 

 

                                Награждение 

        Победителям конкурса присуждаются звания лауреатов с вручением 

дипломов I, II, III степени. Главной наградой является Гран-при, который 

присуждается только одному номинанту. 

 

Финансовые условия 

          

Участие в конкурсе является платным. Оплата услуг по организации участия 

в конкурсе составляет: 
-солист – 300 рублей (за одну номинацию); 

-дуэт – 300 рублей (за одну номинацию); 

-ансамбль от 3 до 6 чел. (включительно) – 150 рублей за каждого участника. 

Родители учащихся пишут от руки  заявление на согласие участвовать в 

конкурсе их ребенка и добровольную оплату организационного взноса (см. 

Приложение № 2). 

В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе организационный взнос не 

возвращается. 

Организационный взнос за участие используется для организации работы 

членов жюри, изготовление печатной продукции, организационно-техническое 

обеспечение. 

 

Сроки подачи заявки, заявления от родителей 

 Заявки на участие в конкурсе принимаются только в печатном виде строго по 

образцу (см. Приложение № 1) вместе с заявлением от родителей и 

организационным взносом  до 28 декабря (включительно) Базыгиной Натэлле 

Борисовне (контактный телефон 24-44-32), а также направляются на адрес 

электронной почты БОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ю.И. Янкелевича»: 

dshi01konkurs@yandex.ru 

        После 28 декабря заявки не принимаются. Заявки, оформленные не по образцу, 

приниматься не будут. 

mailto:dshi01konkurs@yandex.ru
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Приложение № 1 к  Положению 

 

Заявка на участие во II Городском конкурсе «Зимняя сказка» 

 

Фамилия, имя участника 

 

 

Номинация  

(с указанием музыкального 

инструмента) 

 

 

Возраст участника 
(полных лет на дату проведения 

конкурса 7, 8, 9 лет и т.д.) 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Преподаватель 

(полностью указать фамилию, имя, отчество) 

 

Концертмейстер 

(полностью указать фамилию, имя, отчество) 

 

Контактные данные преподавателя 

 

 

Программа 

(автор произведения, тональность, опус, 

соч.)  

 

Общее время звучания (обязательно) 

 

 

 

Внимание! 

Заявка подаётся только в печатном виде и строго по образцу!!! 
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Приложение № 2 к Положению 

                                                                       В  оргкомитет II городского конкурса  

                                  «Зимняя сказка» 

                                                                          от   ____________________________ 

                                                                      _______________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. родителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить моей дочери (сыну) _______________________________                                                                                                                                                                         
(фамилия, имя ребенка) 

участвовать во II городском конкурсе «Зимняя сказка» и принять добровольный 

взнос на участие в конкурсе в размере 300 рублей. 

 

Подпись     __________________(_____________________   ___________________) 

                                                                                             (Ф.И.О. родителя) 

 

 

 

Дата_________ 

 

 

 

 

 

 

 


