
ПОЛОЖЕНИЕ О II РАЙОННОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II 
Районного дистанционного конкурса концертмейстеров МАУДО «Детская 
школа искусств Пермского муниципального района».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Сохранение традиций русской исполнительской школы в области 
концертмейстерского искусства.
2.2. Выявление творческих способностей и совершенствование 
исполнительского мастерства концертмейстеров.
2.3. Пропаганда творческого наследия русских, зарубежных классиков и 
современных композиторов.
2.4. расширение творческих связей между концертмейстерами ДШИ.

3. Учредители конкурса

3.1. Учредителем Конкурса является Управление по делам культуры 
администрации Пермского муниципального района

4. Организаторы конкурса

4.1. Организатором конкурса выступает МАУДО «ДШИ Пермского района»;
5. Сроки и место проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится 13 февраля 2021 года
6. Участники конкурса и программные требования

6.1. К участию в Конкурсе допускаются:
- концертмейстеры ДШИ
6.3. Конкурс проводите я по следующим номинациям:
- концертмейстер в классе инструментального направления
- концертмейстер в классе вокального направления (академический)



- концертмейстер хореографии
6.4. Конкурсант имеет право участвовать в одной и более номинациях.
6.5. Конкурс проводится в один тур.
6.6. Конкурсанту предлагается выполнить одно задание:

Задание

Исполнение концертной программы в соответствии с программными 
требованиями:
I. Духовые, струнные инструменты, домра, балалайка с фортепиано:
2 разнохарактерных произведения.
II. Академический вокал
2 разнохарактерных произведения.

Ш.Хореография:
- открытый урок с учащимися класса хореографии: 
в младших классах -  урок в свободной форме;
в старших классах обязательно представить Экзерсис и Allegro 
Продолжительность выступления конкурсантов в номинациях 
инструментального и вокального направлений не должна превышать 10 
минут. Урок в классе хореографии -  не более 30 минут.

7. Порядок участия в конкурсе

7.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного 
образца, а также видеозаписи конкурсной программы до 01 февраля 2020 г. 
в Оргкомитет по e-mail: kondratovo.art@mail.ru
7.2 Конкурсные прослушивания проводятся по видеозаписям, которые 

предоставляются в оргкомитет единым звуковым файлом;
7.3 Конкурсные прослушивания оцениваются жюри

8. Оргкомитет и жюри конкурса

8.1. Оргкомитет конкурса.
Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за 
соблюдением условий настоящего Положения создается оргкомитет: 
*Управление по делам культуры, молодёжи и спорта Пермского 
муниципального района
* Кощеева Анжела Николаевна, директор МАУДО «Детская школа искусств 
Пермского района»;
* Брыкина Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно
методической работе ДШИ;
*Ткаченко Наталья Борисовна, методист ДШИ, концертмейстер ВКК;
* Рыжова Светлана Анатольевна, заведующая методическим объединением 
концертмейстеров Пермского муниципального района, концертмейстер ВКК.
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8.2. Жюри конкурса.
Жюри формируется из числа ведущих музыкантов, а также независимых 
экспертов. Свое решение жюри основывает на результатах голосования. 
Право решения спорных вопросов при голосовании принадлежит 
председателю жюри.
8.3. Жюри имеет право:

• присуждать не все призовые места;
• присуждать специальные призы;
• делить призовые места (в пределах призового фонда).

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

9. Материально-техническое обеспечение конкурса. Определение 
победителей

9.1.. Порядок обсуждения конкурсных выступлений и процедура голосования 
устанавливается Председателем жюри.
9.2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами I,
II, III степеней.
9.3. Жюри имеет право учредить поощрительные дипломы за яркое 
выступление в любой номинации, поощрять солистов-иллюстраторов. Все 
участники-концертмейстеры конкурса, не вошедшие в число победителей, 
получают грамоты за участие.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

Контактная информация:
Контактное лицо:
Кощеева Анжела Николаевна, директор МАУДО «Детская школа искусств 
Пермского района»; тел. (342) 296-14-49, kondratovo.art@maii.ru 
Брыкина Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно-методической 
работе ДШИ, тел. (342) 296-14-49, kondratovo.art@mail.ru 
Ткаченко Наталья Борисовна, методист ДШИ, natalybratukhin@yandex.ru 
Рыжова Светлана Анатольевна заведующая методической секцией 
концертмейстеров Пермского муниципального района, тел. (342) 296-19-16 
lana.ryzhova.QQ.@maii.ru
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ЗАЯВКА

на участие в II Районном дистанционном конкурсе концертмейстеров 
образовательных учреждений Пермского муниципального района

1 .Ф. И. О ._________________________________________________________

2. Дата рождения___________________________________________________

4. Контактный телефон_____________________________________________

6. Номинация (концертмейстерам хореографии указать класс учащихся)

7. Программа выступления, хронометраж каждого произведения (кроме 
концертмейстеров в классе хореографии)

8. ФИО иллюстратора_______________________________________________

9. Адрес и полное название учебного заведения, тел/е-mail

Дата____________


