Муниципальное бюдхсетное учреждение дополнительного образования
города Астрахани <1.Щетская школа искусстВ имени м.п. Максаковой))

прикАз

О проведении конкурса
технического мастерства для учащихся
отделения народных инструментов
<Метелица>

В целях выявления и поддержки музыкЕtльно одарённых

совершенствования технических навыков и приёмов, F9ддержание
игре на народных инструментах,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

детей,
интереса к

,о

Провести 26 -27 января 2020 года конкурс технического мастерства
учащихся отделения народных инструментов <Метелица>.

дJIя

2. Утвердить:

2.I.

Положение конкурса технического для учащихся отделения нарОДНЫХ
инструментов <<Метелица), согласно приложению Ns1 к настоящему ПрИкаЗУ.
Состав членов жюри конкурса технического мастерства для у{ащихся
отделения народных инструментов ((Метелица), согласно прилоЖеНиЮ Ns2

2.2.

к настоящему приказу.
Состав оргкомитета конкурса технического мастерства для у{ащихся
отделения народных инструментов <<Метелица), согласно приложению J\b3 К

2.З.

настоящему приказу.
3. Контроль

за исполнением настоящего прик€ва возложить на

завеДУЮЩУЮ

отделением народных инструментов Аксенову Л.Ю.

Щиректор

Н.И. Карабалаева

Приложение Nsl

f[олоrкение
конкурса технического мастерства
ДЛяУЧаЩихсяоТДелениянароДныхИнсТрУМенТоВ<Метелица>.
<Нароdная^4уЗьlка-бесценноесокровulцевкуЛьmурелюбоzонulэоОа,
u заш|umнuк эmоZо coKpoguLL|a,
u"r*pyrirri, - верньtй хранumель

а оркесmР HapodHbtx

нuколай Калчltчtt

Щели и задачи конкурса

dтделения народных
учащихся
для
учащихся
1. Повышение технического уровня
инструментов,

rr,лD

и приемов,
т, ттпL

) совершенствование технических навыков
домре,
к исполнительству на балалайке,
интереса
учащихся
J. Повышение
казахской домбре,
гитаре, баяне, чппЬрл,оне,
способных
4. в"r""пьrие наиболее

учащихся.

.ф

Сроки и место проведения
26-21января 2020 ГОДа;
1. Конкурс проводится
тт,.,нп в концерт]
конIIертном зале

2. Конкурсные прослуш"lu:y "рЪ"од",сялублично
М, П, Максаковой>>,
г. AcTpaxun пЁШЙ им,

"

мБу!,о

Номинации конкурса

} Балалайка,
} Щомра,
} Баян, аккордеон,
} Гитара,
} Казахская домбра,
УсловияПроВеДенияконкУрсаиПрограмМа

} IМладшая возрастная группа - - 8 лет
лет
} II Младшая возрастная группа - 9-10лет
} Средняя возрастная группа - 11-12 лет
} Старшая возрастная группа - 1З-lб
'7

конкурса
определяется на денъ проведения
возраст
участников
Полный
}
исполнитъ два разнохарактерных, разности} Участники конкурса обязаны
ЛеВыхПроиЗВеДения(одноиЗПроиЗВеДенийДоЛжнобытьвиртУозным)

Щопускается исполнение с аккомпанементом.

критерии оценки исполнения: соблюдение темпа, качество звука,
соответствие сложности репертуара исполнительским возможностям
исполнителя, качествО постановки рук, музык€lJIьность испоJIнения,
сценическая культура.

Награждение победителей
гран-при присуждается только одному участнику конкурса.

Участникам, занявшим

I, II, III

места

в

каждой возрастной группе,

присваивается звание <Лауреат>>. VIеста могут делиться ме}кду несколькими
участниками.

}

Участникам, занявшим

IV, V

места

в

каждой возрастной группе,

присваивается звание к,.Щипломант>).

остальные участники конкурса награждаются .рu*оrlrи участника кон курса.

Itюри имеет право учредить специальные дипломы и грамоты.

} Решение жюри является окончательным

и обжалованиь не подлежит.

Форма заявки

l. Ф.И.о. исполнителя:
2. Щата рождения:
3. Возрастная группа, (или класс):
4. Ф.И.О. преподавателя (полностью):
5. Ф.И.О. концертмейстера (полностью):
6. Программа выступления (с указанием точного времени звучания каждого
произведения):

