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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Межзональный конкурс сольного и ансамблевого исполнительства на 

народных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ Московской области  
учрежден Научно-методическим центром Московской области при 
поддержке Управления по культуре, делам молодежи и туризма 
администрации Можайского муниципального района в 2015 году.  

С 1995  года конкурс существовал как открытый  конкурс 
исполнителей на народных инструментах по Можайскому методическому 
объединению. Именно тогда зарождались творческие контакты со школами 
других районов, которые с удовольствием принимали участие в этом 
творческом проекте, складывались конкурсные традиции. В 2015 году  ему 
был присвоен статус межзонального конкурса. За свою долгую историю 
существования конкурс стал творческой площадкой для выявления 
одаренных детей, обмена творческим педагогическим опытом, стимулом 
развития системы музыкально-исполнительского образования. Ежегодно в 
конкурсе принимают участие конкурсанты из 11 школ Можайского, 
Рузского, Наро-фоминского, Волоколамского, Одинцовского районов 
Московской области. 

В 2015 году конкурс посвящался празднованию 70-летия Победы в 
Великой отечественной войне. 

В 2020году конкурс посвящен празднованию 75-летия Победы в 
Великой отечественной войне. 

 
Критерии присвоения мероприятию статуса  «межзональный»: 
- участие в мероприятии представителей не менее 2-х зон 

методического руководства организаций среднего профессионального 
образования Московской области; 

- наличие в составе учредителей регионального Научно-методического 
центра культуры и искусства; 

- участие в составе жюри и оргкомитета представителей региональных 
государственных организаций профессионального образования и Научно-
методического центра культуры и искусства. 

Персональная ответственность за соответствие проекта 
заявленному статусу возлагается на руководителя организации-
заявителя. 

Мероприятие может быть лишено статуса на основании экспертных 
оценок, изучения и рассмотрения поступающих письменных и устных 
обращений участников мероприятий по следующим критериям: 

- невыполнение организаторами мероприятия требований, изложенных 
в разделе данного Положения «Критерии присвоения статуса»; 

- несоответствие организационных и материально-технических 
ресурсов статусу мероприятия (помещение, концертная площадка, 
художественное оформление, сценическое оборудование, гостиничный 



комплекс, предприятия или качество общественного питания, транспорт и 
др.); 

- нецелевое использование финансовых средств. 
 

         I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
1. Содействие художественному образованию детей. 
2. Выявление и поддержка наиболее способных детей. 
3. Активизации интереса к обучению на народных инструментах и 

формирование целевой направленности в области профессиональной 
ориентации.  

4. Совершенствование исполнительской культуры  учащихся ДМШ  и 
ДШИ. 

5. Обмен педагогическим опытом. 
6. Расширение репертуарного кругозора преподавателей. 

 
     II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

1.  Научно-методический центр ГАПОУ МО «Московский Губернский 
колледж искусств. 

2. Управление образования и отраслей социальной сферы администрации 
Можайского городского округа  Московской области. 

3. Методическое объединение Можайского городского округа. 
4. МБУ ДО " Детская музыкальная школа  №1" г.Можайск 

 
      III. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
   

      Селиванова 
      Галина Николаевна 

 Начальник отдела культуры Управления 
образования и отраслей социальной сферы 
администрации Можайского муниципального 
района Московской области 

    
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 

      Доронина Ирина 
      Александровна 

 

 Заместитель директора МБУ ДО «ДШИ № 2» 
 р.п. Уваровка, председатель Можайского 
методического объединения. 
 
 

 
        Чеботарева Ольга 
         Михайловна 

 Преподаватель МБУ ДО"ДМШ№1" г. Можайск, 
руководитель секции народных инструментов 
Можайского методического объединения. 



IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
1. В конкурсе принимают участие  учащиеся  народных отделов ДМШ и 

ДШИ Московской области. 
 2. Конкурс проводится по номинациям: солисты, ансамбли народных   
инструментов 

             3. Конкурс проходит по трем возрастным категориям:  
             Младшая - до 10 лет; 
             Средняя - 11-13 лет; 
             Старшая - 14-16 лет;  

Возрастная категория ансамбля определяется по большинству участников   
определенного возраста, в каждой возрастной группе. Ансамбли делятся на 
подгруппы – дуэты, трио, квартеты, ансамбли (5-12 участников) 

 
                             Программа конкурсных выступлений: 

Участники (как солисты, так и ансамбли) исполняют два разнохарактерных 
произведения по выбору преподавателя. Желательно исполнение одного 
произведения по тематике конкурса. 
 
                       Продолжительность звучания: 
Для младшей и средней группы – до10 минут 
Для старшей группы – до 15 минут 
 

 
           V. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
1.Состав жюри определяется организаторами конкурса; 

 
 2.Жюри конкурса имеет право:  
           определять победителей в каждой возрастной группе 
           делить места между участниками, 
           утверждать специальные призы поощрения участников,  
           награждать дипломами преподавателей и концертмейстеров 
Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.  

    
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 



 
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выступления конкурсантов оценивается по 10-бальной системе по 
следующим критериям: 
− профессионализм, исполнительское мастерство; 
− уровень технического мастерства; 
− глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых  

произведений; 
− эмоционально-художественная выразительность исполнения 
произведений; 
− артистизм и уровень сценической культуры; 
− уровень сложности программы и подбор репертуара. 
 

 
    Конкурсные прослушивания проводятся публично в один день. 
    Порядок выступления определяется организаторами. 
    Конкурс проводится 28 марта 2020 года в 11.00  по адресу :  
    Московская область, Можайский район,  р.п.Уваровка ул.Урицкого д.32Б                             
    МБУ ДО ДШИ №2 
    Телефон для справок: 8(49638) 21840;  89031550952 Доронина Ирина  
Александровна - председатель Можайского Методического объединения. 
Факс для заявок: 8(49638) 21840; 89035467437  Чеботарева Ольга Михайловна -
руководитель секции народных инструментов. 

      Заявки принимаются до 8 марта 2020 года. 
         
e-mail 79031550952@ yandex.ru, moudod-dmsh-1@yandex.ru 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ЗАЯВКА на участие в  открытом конкурсе исполнителей  
                                          на народных инструментах 

   
 

 
1.Наименование направляющей организации 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
2. Ф.И. солиста, инструмент, дата рождения, класс обучения 
____________________________________________________________________ 
 
3. Название ансамбля (ф.и. участников ансамбля), дата рождения, класс обучения 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. ФИО  преподавателя (полностью) 
____________________________________________________________________ 
5. ФИО  концертмейстера (полностью) 
____________________________________________________________________ 
6. Адрес, контактный телефон  и e-mail  направляющей организации 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
5. Программа выступления и время звучания  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________ 
 
Подпись руководителя   ______________________ 
   
 
    М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                              

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОГЛАСИИ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я_(ФИО)__________________________________________________________ 
даю согласие на обработку своих персональных данных 
________________________________________________ подпись участника, 
имеющего паспорт_________________________________________________ 
 
 
Или_(ФИО родителя или рук. коллектива) __________________________ 
__________________________________________________________________ 
даю согласие на обработку персональных данных сына (дочери) (ФИО 
участника)________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
подписи родителя и 
участника______________________________________________  
        
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 


