
              

Положение о проведении  

 школьного конкурса по видеозаписям  

«Музыкальный зоопарк» 

Организатор 

   Конкурс организуется МБУДО «Детской музыкальной школой № 3 г.    

Рубцовска», отделение «Народные инструменты»  

 Цель и задачи конкурса  

- стимулирование интереса обучающихся к музыкальному творчеству,  

- воспитание художественного вкуса юных музыкантов, 

- выявление и пропаганда новых форм и видов работы, 

- популяризация народной музыки, 

- содействие в создании комфортных условий для раскрытия и реализации 

творческого потенциала. 

Сроки проведения 

Конкурс проводится 7-14 декабря 2020 г. дистанционно. Возможны 

изменения даты конкурса. Дополнительная информация о сроках будет 

размещена на официальном сайте учреждения: artrub.ru. 

Место проведения 

Конкурс проводится МБУДО «Детской музыкальной школой № 3 г.    

Рубцовска».   

Условия проведения конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся МБУДО «ДМШ № 

3 г. Рубцовска» отделения народных инструментов в возрасте от 7 лет. 

        Участники конкурса соревнуются в трёх группах: 

I группа – 1, 2 классы 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДМШ № 3 г. 

Рубцовска»  

________________Е.А.Немцева 

«_______»_______________2020г. 



II группа – 3, 4 классы 

III группа – 5, 6 классы 

Номинации конкурса  

- Сольное исполнение, 

- Ансамблевое исполнение. 

Требования к конкурсной программе 

   - участники конкурса исполняют 1 произведение наизусть, сольно или в 

ансамблевом исполнении; 

- недопустимо повторное исполнение произведения с прошедших конкурсов 

«Музыкальный зоопарк», одним и тем же участником; 

- на видеозаписи должны быть видны непрерывно лицо и руки исполнителя, 

концертмейстер, инструмент; 

- видеозапись не должна содержать различного рода отвлекающие моменты и 

действия (хождение, хлопание дверью, навязчивые посторонние шумы и 

т.д.); 

- участники конкурса могут представить один или несколько рисунков к 

выбранным музыкальным произведениям, ассоциирующих их по характеру 

/по желанию/. 

 

Определение победителей и награждение 

    В оргкомитет и жюри конкурса входят преподаватели отделения 

«Народные инструменты» МБУДО «ДМШ № 3 г. Рубцовска». 

    Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе. Члены 

жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении не 

участвуют. 

По итогам конкурса лучшие исполнители награждаются дипломами I, 

II, III и IV степени (1,2,3,4 место); Остальные конкурсанты награждаются 

грамотами участников конкурса. Решение жюри окончательное и 

обсуждению не подлежит.    

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

учреждения: artrub.ru. 

Возможны изменения даты проведения конкурса. Дополнительная 

информация о сроках проведения конкурса будет размещена на официальном 

сайте учреждения: artrub.ru. 



 

Срок подачи заявок 

Заявка на участие в конкурсе подаются заведующей отделением 

«Народные инструменты» Червинской Е.С. до 4 декабря 2020 года. 

  

 

 

 

Заявка на участие в школьном конкурсе «Музыкальный зоопарк» 

        МБУДО «Детской музыкальной школой № 3 г. Рубцовска» 

 

1. Ф.И.О. участника 

 

2. Дата рождения 

 

3. Группа, класс 

 

4.  Программа, рисунок /по желанию/ 

 

5. Преподаватель 

 

6. Концертмейстер  

 

 

 

 


