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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Открытый конкурс исполнителей на клавишном синтезаторе
Можайского методического объединения проводится ежегодно для
учащихся инструментальных отделений учебных заведений дополнительного
образования детей. История конкурса начинается с 2011 года. В целях
популяризации
музыкального
образования
детей
и
повышения
профессионального уровня педагогов был создан Открытый
конкурс
исполнителей на клавишном синтезаторе который стал ежегодно
проводиться в апреле. Постепенно расширяется географический состав
участников, развивается творческое общение со школами других районов,
которые с удовольствием принимают участие в этом проекте, укрепляются
конкурсные традиции. За свою историю существования конкурс стал
творческой площадкой для выявления одаренных детей, обмена
педагогическим опытом, стимулом развития системы музыкальноисполнительского образования. Ежегодно в конкурсе принимают участие
конкурсанты из школ Можайского, Рузского, Истринского
районов
Московской области.
Организаторы конкурса:
1. Управление образования и отраслей социальной сферы администрации
Можайского городского округа;
2. Можайское методическое объединение;
3. МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»
1.
2.
3.
4.
5.

Цели и задачи конкурса:
Популяризация электронной музыки;
Поддержка юных талантливых исполнителей и аранжировщиков;
Выявление и распространение лучшего преподавательского опыта;
Активизация интереса к обучению на синтезаторе и формирование целевой
направленности в области профессиональной ориентации;
Обогащение исполнительского репертуара обучающихся в ДМШ и ДШИ.

Условия проведения:
В конкурсе принимают участие обучающиеся инструментальных отделений по
специальности синтезатор ДМШ и ДШИ Можайского методического
объединения, а также обучающиеся, для которых синтезатор является предметом
по выбору.
Конкурс проводится по номинациям: солисты, ансамбли, предмет по выбору.
Конкурс проходит по трем возрастным категориям:
1. Младшая – 7-9 лет;
2. Средняя 10-12 лет;
3. Старшая - 13-15 лет;

Программа конкурсных выступлений:
Две разнохарактерных (разножанровых) пьесы я в разных режимах
(normal и с автоаккомпанементом)
Приветствуется исполнение произведений о войне
1. Ансамбли
Два разнохарактерных произведения в разных режимах
(normal и с автоаккомпанементом)
Приветствуется исполнение произведений о войне
2. Предмет по выбору
Два разнохарактерных произведения в разных режимах (normal и с
автоаккомпанементом)
Приветствуется исполнение произведений о войне
Продолжительность звучания:
Для младшей и средней групп – до10 минут
Для старшей группы – до 15 минут
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Критерии оценивания:
Художественная ценность музыкального материала и аранжировки.
Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений, полнота раскрытия их выразительными средствами
инструмента.
Исполнительское мастерство при игре в реальном времени.
Уровень технического мастерства участников.
Умение эффективно использовать возможности секвенсора, тембров
виртуальных инструментов, эффектов и обработок звука.
Уровень сложности выбранного репертуара.
Целостность концертного номера.
Артистизм участников и уровень сценической культуры.
Соответствие исполняемой программы условиям проведения конкурса.
Жюри конкурса
-В состав жюри входят преподаватели из ДМШ и ДШИ Можайского
методического объединения
-В составе жюри желательно присутствие представителя из НМЦ или из
других ДМШ и ДШИ Московской области.
- В случае участия в конкурсе обучающихся членов жюри в протоколе
учитывается средний балл всех членов жюри.
- Жюри конкурса вправе присуждать не все призовые места.
- Жюри конкурса присуждает специальные дипломы:
- «За оригинальное и яркое исполнение»

- «За выразительное выступление»
- «За лучшую аранжировку»
- «За артистизм»
- «Наша надежда»
Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.
Награждение победителей
Участники конкурса награждаются по результатам обсуждения в каждой группе
специальными дипломами и дипломами за участие.
По решению жюри могут быть награждены преподаватели участников
дипломами «За успешную подготовку участников к конкурсу»
Конкурсные прослушивания проводятся публично в один день.
Порядок выступления определяется организаторами конкурса.
Конкурс проводится 25 апреля 2020 года в 11.00 по адресу :
Московская область, Можайский район, р.п. Уваровка ул.Урицкого 32Б
в концертном зале МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»
Телефон/факс:8(49638)75-508; 8 903 513 27 87 (Езина Ольга Павловна)
8(49638)75-108; 8 903 155 09 52 (Доронина Ирина Александровна)
e-mail: uvarovkascoolart@yandex.ru
Заявки принимаются до 10 апреля 2020 года.
Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в конкурсе исполнителей на синтезаторе учащихся ДМШ и
ДШИ Можайского методического объединения
Город, район_____________________________________________
(точный адрес )
Учреждение_____________________________________________
(полное название)
ФИО участника _________________________________________
ФИО преподавателя______________________________________
Контактный телефон_____________________________________
Исполняемая программа:

Приложение № 2

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______________________________________________

