
СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления культуры 
администрации Старооскольского 
городского округа 
________________И.К. Серянкина                      
 

        УТВЕРЖДАЮ 
        Директор МБУ ДО «ДМШ № 5»  
         _____________  Е.В. Степанова 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II открытого межзонального конкурса 

скрипичного искусства  «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СУВЕНИР» 
13 февраля 2019 года 

Организаторы конкурса: 
Управление культуры администрации Старооскольского городского округа, 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5». 

 
Задачи конкурса: 

• выявления наиболее талантливых и ярких исполнителей; 
• пропаганда и развитие скрипичного искусства в детских музыкальных 

школах и школах искусств; 
•  приобщение молодого поколения к лучшим образцам классической и 

современной музыки; 
• стимулирование творческого роста молодых дарований, повышение их 

исполнительского уровня. 
• воспитание детской слушательской аудитории и привлечение внимания 

общественности к детскому музыкальному творчеству; 
• нравственное воспитание и духовное обогащение юных исполнителей. 

 
Организационный комитет: 
- Серянкина Ирина Константиновна – начальник управления культуры 
администрации Старооскольского городского округа; 
- Сухенко Елена Владимировна - заместитель начальника управления культуры 
администрации Старооскольского городского округа; 
- Жигунова Татьяна Петровна – ведущий методист МБУК «Старооскольский 
творческо-методический Центр»; 
- Степанова Елена Викторовна – директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 5»; 
- Бойко Лариса Владимировна – заместитель директора МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 5». 

 
Порядок и условия проведения конкурса: 
К участию в открытом межзональном конкурсе приглашаются учащиеся младших 
классов (1 - 4 классы) ДМШ и ДШИ. Конкурс проводится раз в два года. Сроки 
проведения – февраль 2019 года. 
Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. 
Жеребьевка участников для выступления проводится оргкомитетом конкурса в 
установленном протоколом порядке и доводится до сведения участников при 
регистрации. 



 
Конкурсная номинация: «Сольное исполнение». 
Конкурс проводится по следующим группам: 
1 группа -  1- 2 класс; 
2 группа – 3 - 4 класс. 
 
Конкурсная программа: 
Участники представляют два разнохарактерных произведения или одно 
произведение крупной формы. Исполнение программы на память является 
обязательным условием конкурса. Изменения в конкурсной программе после 
регистрации заявки не допускаются. 
При оценке конкурсных выступлений учитываются следующие критерии: 

• музыкальность; 
• артистизм; 
• владение инструментом и исполнительская культура; 
• соблюдение стилистики исполняемого произведения; 
• художественная трактовка музыкального произведения. 

 
Жюри и награждение:  
Жюри конкурса формируется из ведущих педагогов – преподавателей БГИИК. 
Всем участникам конкурса вручаются дипломы. По итогам конкурса лучшим 
участникам присуждаются звания: «Гран-при», «Лауреат» (I, II или III степени), 
«Дипломант». На каждое призовое место может быть номинировано несколько 
участников. Все решения жюри конкурса являются окончательными, обсуждению 
и пересмотру не подлежат.  

 
Заявки для участия в конкурсе: 
Заявку на участие в конкурсе необходимо предоставить оргкомитету по адресу или 
по электронной почте: 309512, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5», м-н. 
Жукова д.30 б, г.Старый Оскол, Белгородская область 
Телефон/факс (4725) 32-53-95; е-mail: uk-dmsh5@mail.ru  
Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в печатном виде, с 
печатью и подписью направляющей стороны. Заявки, заполненные не по форме, не 
регистрируются. Оргкомитет не несет ответственности за неточность информации, 
допущенную в оформлении заявок. Срок окончания приёма заявок для участия в 
конкурсе до 01 января 2019 года. 
Конкурсное прослушивание состоится в феврале 2019 года в концертном зале 
МБУ ДО «ДМШ № 5». 

 
 
 
Финансовые условия: 
Для всех участников устанавливается пожертвование на организационный взнос в 
размере 500 рублей за каждую поданную заявку (оплата расходов на приобретение 
канцелярских товаров, медалей,  изготовление дипломов, благодарственных писем, 
сувениров). 

mailto:uk-dmsh5@mail.ru


В случае отказа от участия в конкурсе  организационный взнос не возвращается. 
 
Квитанция 
                                      

УФК по Белгородской области (ДФ и БП 
администрации городского округа 
МБУ ДО «ДМШ № 5» (л/с 20266181462)) 
ИНН 3128036447 
КПП 312801001 
р/счет  40701810145251000057 
Банк   Отделение Белгород, г.Белгород 
БИК    041403001 
ОКВЭД  85.41.2 
ОГРН    1023102370158 
ОКТМО   14740000 

КБК   87230399040040000180 

Пожертвование на организационный взнос 
конкурса «Музыкальный сувенир»  
 
Фамилия, имя инструмент сумма 
   
Дата                                       подпись 

 
ЗАЯВКА 

на участие во II открытом межзональном конкурсе 
 скрипичного искусства 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СУВЕНИР» 
 

1. Ф.И. участника полностью. 
2. Класс ДМШ, ДШИ 
3. Город (область, поселок, село). 
4. Наименование учебного заведения, адрес, контактные телефоны, факс,е-mail 
учебного заведения. 
5. Ф.И.О. педагога полностью, телефон. 
6. Ф.И.О. концертмейстера полностью  
7. Программа выступления с хронометражем каждого выступления. 
8. Все условия конкурса принимаю.  
 
Дата          Подпись 
 
Печать направляющей организации 


	Положение

