
ПОЛОЖЕНИЕ 

о V(I) Районном (Открытом) музыкальном конкурсе исполнителей на народных,  

ударных и духовых инструментах 

«Музыкальная карусель-2015» 

1. Общие положения 
 Музыкальный конкурс проводится в ДШИ №6 г. Улан-Удэ  28  февраля  2015 года. 

Организаторами Конкурса являются администрация МАОУ ДОД ДШИ №6, преподаватели 

отделения народных инструментов. 

2. Цели и задачи Конкурса 
В цели и задачи Конкурса входит выявление новых имен талантливых детей. Повышение интереса 

к обучению в ДШИ.  

3. Условия и порядок проведения Конкурса  

25 февраля  - жеребьѐвка, 28 февраля - конкурсные прослушивания, 2 марта  – церемония 

награждения победителей и заключительный концерт. 

Конкурс проводится по двум направлениям: 

«ПРОФИ»  

Номинации:  

- струнные инструменты (домра, балалайка, гитара);  

- духовые и ударные инструменты;  

- баян, аккордеон; 

- ансамбль; 

«ЛЮБИТЕЛЬ»  

Номинации:  

- струнные инструменты (домра, балалайка, гитара);  

- духовые и ударные инструменты;  

- баян, аккордеон; 

- ансамбль; 

Лауреаты и дипломанты Городских, Республиканских, Региональных, Всероссийских, 

Международных музыкальных конкурсов и конкурсов-фестивалей детского и юношеского 

творчества не имеют права принимать участие в направлении «ЛЮБИТЕЛЬ».   

В Конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств г. Улан-Удэ. 

Устанавливаются следующие возрастные группы (категории): 

• I возрастная категория - до 10 лет включительно; 

• II возрастная категория - 11 – 12 лет; 

• III возрастная категория - 13 – 15 лет;   

В номинации «Ансамбль» возрастных категорий нет. 

Возраст исполнителей определяется на момент регистрации участника. 

Регистрация участников проводится 28 февраля 2015 г. с 9-00 до 10-30 в ДШИ №6 по адресу г. 

Улан-Удэ, ул. Шумяцкого 11, каб. №3. Начало конкурсных прослушиваний 28 февраля в 11-00, в 

концертном зале ДШИ №6. Точный график прослушиваний с указанием времени будет размещен 

на сайте ДШИ №6 dshi6uu.ru 26 февраля.  ВНИМАНИЕ! Участники не прошедшие 

регистрацию до участия в конкурсе не допускаются. 

Конкурс проводится в один тур. 

Все произведения исполняются наизусть (кроме произведений для малого барабана в номинации 

«Ударные инструменты»). 

Порядок выступления участников устанавливается жеребьѐвкой и сохраняется до конца конкурса. 

Последовательность исполнения произведений определяется самими участниками.  

4. Порядок подачи заявки 

Заявки на участие в конкурсе присылаются в электронном виде по адресу 

sharenda.oleg@yandex.ru  

Заявки принимаются до 21 февраля 2015 г. 

Участник обязан предоставить: 
Заявку установленного образца (Приложение №1) с указанием программы в соответствии с 

программными требованиями. 

В случае большого количества заявок оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием 

заявок на участие в конкурсе раньше указанного срока.  

5. Жюри Конкурса  

mailto:sharenda.oleg@yandex.ru


Для оценки выступлений участников Конкурса Оргкомитет приглашает в жюри ведущих 

преподавателей и специалистов в области исполнительства на народных инструментах.  Жюри 

оценивает выступления по 25-ти бальной оценочной системе по каждому направлению. 

Жюри оставляет за собой право: 

-   присуждать не все премии; 

-   делить премии между исполнителями; 

В случае если член жюри является преподавателем участника Конкурса, то он не участвует в 

голосовании при оценке выступления этого участника. Решение жюри окончательно и пересмотру 

не подлежит.  

6. Финансовые условия 

Для участия в конкурсе предусмотрен вступительный взнос  в размере 300 рублей за участника. В 

номинации «Ансамбль» 300 рублей за один коллектив. Оплата проводится во время регистрации. 

7. Призовой фонд Конкурса 
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. Остальные участники 

конкурса награждаются грамотами за участие. 

В каждой возрастной категории (номинации), участникам Конкурса, занявшим I, II и III места 

присваиваются звания лауреатов, занявшим IV и V места - звания дипломантов.    

 

Телефоны для справок: 89246501050 – Шаренда Олег Геннадьевич, 89246515141 – Шаренда Анна 

Леонидовна, 419408 – Завуч ДШИ №6 Пинтаева Туяна Владимировна.          

 

Оргкомитет Шаренда О.Г., Шаренда А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в V(I) Районном (Открытом) музыкальном конкурсе исполнителей на 

народных, ударных и духовых инструментах 

«Музыкальная карусель-2015» 

1. Фамилия, имя_______________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения___________________________________________________ 

3.Направление и номинация_____________________________________________________ 

4. Возрастная группа ___________________________________________________________ 

5. Школа, класс  _______________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество преподавателя 

_____________________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество концертмейстера  

_____________________________________________________________________________ 

   ПРОГРАММА 

(указывать инициалы авторов, название, время звучания конкурсной программы ) 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон _______________________________________________ 

 Дата ________________ 2015 г. 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Положению о  V(I) Районном (Открытом) музыкальном конкурсе исполнителей на 

народных, ударных и духовых инструментах «Музыкальная карусель-2015» 

Программные требования 

Направление «ПРОФИ» 

Номинация   «Струнные инструменты» (домра, балалайка, гитара) 

I возрастная категория 
Две разнохарактерные пьесы. 

II  возрастная категория 
1. Обработка народной мелодии, песни, танца (для исполнителей на гитаре 

произведение гитарной классики XVIII-XIX вв.  М, Джулиани, Ф. Карулли, М. 

Каркасси, Ф. Сор и др.). 

2. Две пьесы по выбору участника.  

III  возрастные категории 

1. Пьеса кантиленного характера (для исполнителей на гитаре произведение гитарной 

классики XVIII-XIX вв.  М, Джулиани, Ф. Карулли, М. Каркасси, Ф. Сор и др.). 

2. Две пьесы по выбору участника.  

Номинация «Духовые и ударные инструменты» 

 

I возрастная категория 
Две разнохарактерные пьесы. 

II, III  возрастные категории 

1. Для духовых инструментов пьеса кантиленного  характера (для ударных 

инструментов пьеса для малого барабана) 

2. Две пьесы по выбору участника. 

Номинация «Баян / аккордеон» 

I возрастная категория 
Две разнохарактерные пьесы. 

II возрастная категория 

1. Обработка народной мелодии. 

2. Две пьесы по выбору участника 

III  возрастные категории 

1. Пьеса полифонического склада или кантиленного характера 

2. Две пьесы по выбору участника. 

Номинация «Ансамбль» 

Две пьесы по выбору участника. 

 

Направление «ЛЮБИТЕЛЬ» 
 

Для всех номинаций и возрастных категорий  

Две пьесы по выбору участника. 

 
 


