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ПОЛОЖЕНИЕ
о И Открытом муниципальном конкурсе исполнителей на народных
струнно-щипковых инструментах (домра, гитара, балалайка)
«ИНТИНСКАЯ КАДРИЛЬ»
Учредители конкурса:
1. Администрация МОГО «Инта»
2. Отдел культуры администрации МОГО «Инта»
Организатор конкурса:
1. МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Инта
Цели и задачи конкурса:
1. Выявление талантливых и одаренных юных исполнителей на народных струнно
щипковых инструментах.
2. Формирование музыкально-эстетического вкуса детей и молодежи.
3. Популяризация игры на струнно-щипковых народных инструментах.
4. Обмен опытом и установление творческих связей между преподавателями.
Условия конкурса:
Конкурс проводится один раз в два года.
К участию в конкурсе допускаются учащиеся музыкальных школ, школ искусств,
подавшие заявки до 10 февраля 2017 года.
Конкурс состоится 17 - 18 февраля 2017 года в концертном зале ДШИ г. Инты.
17 февраля 2017 г. - заезд, репетиции, мастер - класс (фортепиано), торжественное
открытие конкурса, концерт для участников конкурса.
18 февраля 2017г. - конкурсные прослушивания, подведение итогов, круглый стол с
председателем жюри О.Ю.Слепокуровой, награждение, отъезд.
Каждый участник (домра, балалайка) должен иметь своего концертмейстера.
При необходимости концертмейстер предоставляется. Нотный материал должен быть
заранее отправлен вместе с заявкой.
Выступление участников конкурса оценивается по 10-ти бальной системе.

Члены жюри, ученики которых выступают в конкурсе, не принимают участие в оценке их
игры.
Председатель жюри имеет дополнительный голос.
Конкурс проводится в трех номинациях:
1. Младшая возрастная группа - II класс (5-летнего обучения),
Н-Ш классы (7-летнего обучения).
2. Средняя возрастная группа - III класс (5-летнего обучения),
IV - V классы (7-летнего обучения).
3. Старшая возрастная группа - IV - V классы (5-летнего обучения),
VI - VII классы (7-летнего обучения).
Программные требования:
1. Произведение танцевального характера.
2. Произведение по выбору.
Подведение итогов конкурса:
1. Всем участникам конкурса вручаются грамоты и памятные призы.
2. В каждой номинации победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III
степени, дипломами, по решению жюри может присуждаться Гран-при. Всем
остальным участникам конкурса вручаются грамоты за участие.
3. Жюри имеет право присуждать не все дипломы, делить места между участниками,
присуждать специальные призы.
4. Руководители, преподаватели и концертмейстеры, подготовившие лауреатов
конкурса, награждаются благодарственными письмами.
5. Все решения жюри конкурса являются окончательными, обсуждению и пересмотру
не подлежат.
Состав жюри:
Председатель жюри - Слепокурова О.Ю., преподаватель по классу домры музыкального
колледжа города Воркуты
Члены жюри:
Михайлова Е.В. - директор МБУ ДО «ДШИ» города Инты
Фимина О.И. - заместитель директора МБУ ДО «ДШИ» города Инты
Фролова Н.А. - заведующий отделением народных инструментов МБУ ДО «ДШИ»
города Инты
Организационные вопросы:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова 28а, ДШИ.
Тел/факс (82145)6-05-91, 6-18-11.
Адрес электронной почты: children-school-art@yandex.ru
Проживание, проезд и питание за счет направляющей стороны.
Организационный взнос 300 рублей. Возможен наличный и безналичный расчет.

