
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК
140600, г. Зарайск, ул. Советская, д. 17/56 Тел/Факс: 8 (496) (66) 2-56-32, e-mail: obrazovanie zar@bk.ru 

_____________ ОКПО 02110767 ОГРН 1035002851168 ИНН/КПП 5014001490/5014011001___________________

П Р И К А З

от 9 января 2019 г. № 07
О проведении открытого муниципального конкурса 
исполнителей на фортепиано «Музыкальная радуга»

В целях повышения уровня исполнительского мастерства, профессиональной компетентности 
преподавателей, создания благоприятных условий для реализации музыкального творчества учащихся, 
выявления талантливой молодежи:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении открытого муниципального конкурса исполнителей на 
фортепиано «Музыкальная радуга» (Приложение № 1);
2. Масаковой О.В., директору МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.С.Голубкиной»:

1) организовать и провести 15 февраля 2019 г. открытый муниципальный конкурс исполнителей на 
фортепиано «Музыкальная радуга» в соответствии с Положением;

2) предоставить необходимые для проведения мероприятия помещения и оборудование;
3) сформировать и обеспечить работу жюри конкурса.

3. Директорам учреждений дополнительного образования МБУ ДО «Макеевская ДШИ», МБУ ДО 
«ДШИ «Родник»:
1) изучить Положение о проведении открытого муниципального конкурса исполнителей на 
фортепиано «Музыкальная радуга»;

2) организовать участие детей в муниципальном конкурсе в соответствии с Положением;
3) назначить из числа преподавателей сопровождающих, возложив на них ответственность за 
жизнь и здоровье детей во время следования на мероприятия и обратно, а также во время 
проведения мероприятия;
4) провести инструктаж по охране труда для сопровождающих и инструктаж по технике 
безопасности для учащихся.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Павлову Н.А., начальника отдела организации 
воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления образования 
администрации городского округа Зарайск.

Исп. Павлова Н А., 
тел.: 2-45-42

mailto:zar@bk.ru


Приложение № 1 
к приказу № 07 

по управлению образования 
от 09 января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого муниципального конкурса 

исполнителей на фортепиано «Музыкальная радуга»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области, 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени 
А.С.Г олубкиной».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

■ выявление и поддержка наиболее одаренных исполнителей-пианистов;
■ рост творческой активности и исполнительских навыков учащихся;
■ создание традиционного культурного события;
■ повышение музыкально - эстетического и интеллектуально-творческого 
уровня учащихся;
■ формирование творческих связей, обмен опытом и повышение уровня квалификации преподавателей;
■ воспитание молодого поколения в духе гуманизма и пропаганды мирового культурного наследия;
■ привлечение профессиональных музыкантов, для поддержки и повышения репутации Конкурса;
■ привлечение внимания общественности к музыкальной культуре и к проблемам музыкального 

образования детей и подростков.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Масакова Олеся Вячеславовна 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Никитина Маргарита Борисовна

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
По согласованию

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. А.С. Голубкиной»

преподаватель Государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«1-ый Московский областной 

музыкальный колледж», г.Коломна

преподаватель Г осударственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«1-ый Московский областной 
музыкальный колледж», г.Коломна

Никитина Елена Владимировна Замдиректора по УВР МБУ ДО «Детская 
школа искусств им. А.С. Голубкиной» 
г.о. Зарайск

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
Филиппова Людмила Алексеевна Замдиректора по УВР МБУ ДО 

«Детская школа искусств им.
А.С. Голубкиной» г.о. Зарайск



ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств имени А.С.Голубкиной» ( музыкальное отделение) 15 
февраля 2019 года.
Начало конкурса в 15.00.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В конкурсах принимают учащиеся детских школ искусств и детских музыкальных школ ( не 

более 1 участника от образовательного учреждения в каждой номинации и в каждой 
возрастной категории).

Конкурс проводится в один тур по возрастным группам. Возраст участников определяется на 
основании свидетельства о рождении участников на день проведения конкурса.

Конкурсные прослушивания проводятся публично. Информация о порядке выступлений 
участников конкурса будет размещена на сайте ДШИ им. А.С.Голубкиной www//zaraiskdshi.u coz.ru/ 
не позднее чем за 3 дня до начала конкурса.

Вдень проведения конкурса школа с 12.00. часов предоставляет концертный зал и классы 
для подготовки к выступлениям.

Объявление результатов по каждой номинации состоится в день проведения конкурса.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
а) специальное фортепиано, фортепианный ансамбль, аккомпанемент

- младшая ( 7 - 9  лет)
- средняя (10 - 12 лет )
- старшая (13-15  лет )

б) общее фортепиано
- младшая ( 9 - 1 3  лет)
- старшая (14 - 16 лет)

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
сольное исполнительство 

фортепианный ансамбль (только учащиеся) 
общее фортепиано
аккомпанемент (иллюстратор - вокал, скрипка, духовые, народные инструменты)

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В номинации «сольное исполнительство»:
младшая группа -  1 произведение
средняя и старшая группы -  пьеса и полифония.
В номинации «фортепианный ансамбль» - 1 произведение 
В номинации «аккомпанемент» - 1 произведение 
В номинации «Общее фортепиано» - 1 произведение.

Исполнение музыкальной пьесы на театральную тему приветствуется Организаторами. 
Музыкальный театр - это особый мир волшебства и гармонии. Он имеет многовековую 

историю, и объединяет в себе оперу, балет, оперетту и современное сценическое направление - 
мюзикл.

Два основных театрально-музыкальных жанра -  опера и балет. Опера появилась в Италии в 
1637 году. Балет сформировался как отдельный театральный жанр несколько позже во Франции. 
Музыка является главной и неотъемлемой частью оперных и балетных постановок. Она передает 
настроение, атмосферу происходящего на сцене, служит выражением чувств героев.

Перед юными музыкантами стоит сложная и интересная задача - за очень короткое время 
выступления погрузить слушателей в мир театральных образов с помощью живой музыки.

ЖЮРИ КОНКУРСА



юри имеет право по своему усмотрению:
- присуждать не все дипломы и грамоты;
- делить места между участниками конкурса;
- присуждать специальные дипломы.
По требованию жюри возможно исполнение только одного произведения.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Оценка выступлений проводится по 5 - бальной системе.
Распределение мест осуществляется в результате обсуждения и выставления баллов каждым членом 
жюри согласно критериям оценок конкурса каждому участнику конкурса. Результаты конкурса будут 
размещены на сайте МБУ ДО«Детская школа искусств им. А.С.Голубкиной» http://zaraiskdshi.ucoz.ru/

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
художественный уровень исполнения;
оригинальность творческого замысла, убедительность интерпретации; 
степень виртуозности и технической свободы; 
наличие собственного отношения к исполняемому; 

сценический имидж и артистизм; 
уровень сценической культуры.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса объявляются в каждой возрастной группе. Победители награждаются 
грамотами за 1,2 и 3 место. Все участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются 
грамотами (дипломами) участника конкурса.
Лучшие преподаватели также награждаются благодарственными письмами.
Возможно награждение специальными дипломами.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участие в конкурсе бесплатное.
Оплату питания участников, транспортные расходы к месту проведения конкурса и обратно 
осуществляет направляющая сторона.
Для финансирования конкурса могут использоваться благотворительные пожертвования юридических 
и физических лиц.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявка предоставляются в электронном виде по предложенной форме и направлена в двух форматах
-  в формате DOC и в формате PDF (отсканированная копия с печатью и подписью руководителя 
учебного учреждения).
Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит (за сведения и точность в заявке 
ответственность несет участник конкурса и направляющая сторона).
Заявки принимаются до 5 февраля 2019 г. Заявка подаётся в электронном виде ( Приложение № 
1) по e-mail: zar.dshi@bk.ru или filippova-63@mail.ru.
По всем вопросам обращаться по тел: 8-(496-66)-2-59-51.
Контактные телефоны:
8-(929)-634-80-31 -  Филиппова Людмила Алексеевна - Заместитель директора МБУ ДО «Детская 
школа искусств им. А.С.Голубкиной»,
8-(926)-423-05-77 -  Родичева Тайса Владимировна - Зав. фортепианным отделом МБУ ДО «Детская 
школа искусств им. А.С.Голубкиной».
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы: заявка за подписью директора 
школы в электронном виде в двух форматах: WORD и PDF (Приложение №1).

http://zaraiskdshi.ucoz.ru/
mailto:zar.dshi@bk.ru
mailto:filippova-63@mail.ru


Приложение №  1

Заявка
на участие в VII-м открытом муниципальном конкурсе исполнителей на фортепиано

«Музыкальная радуга»
МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.С.Голубкиной»

15 февраля 2019 г.

Номинация, возрастная группа :

ФИО учащегося класс Исполняемая программа ФИО преподавателя ( полностью), 
образовательное учреждение, 
муниципальное образование (по 
Уставу)

Иллюстратор (в номинации «Аккомпанемент»)____________________________

Направляющая сторона (название учреждения по Уставу, телефон, электронная почта):

Директор ( ФИО директора)


