
Управление образования г. Таганрога 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 123  от 30.01.2019 г. 

О проведении городского 

конкурса инструментальной 

музыки «Весенняя капель» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2018-2019 

учебный год и с целью развития музыкальной культуры и активизации ее роли в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения, развития познавательного 

интереса к изучению музыкального исполнительского искусства, повышения 

художественного уровня исполнительского мастерства участников 20.03.2019 на 

базе МАУ ДО ДДТ проводится городской конкурс инструментальной музыки 

«Весенняя капель» (далее – Конкурс). Начало в 10.00 часов. 

В целях организации и проведения Конкурса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

 

2. Директору МАУ ДО ДДТ Л.А. Турик: 

2.1. сформировать конкурсную комиссию; 

2.2. обеспечить проведение Конкурса в соответствии с положением. 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. создать условия для участия в Конкурсе детских творческих коллективов 

вверенных образовательных организаций; 

3.2. в срок до 10.03.2019 подать заявки для участия в Конкурсе; 

3.3. приказом по образовательному учреждению назначить сопровождающих из 

числа педагогов, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время мероприятия, в пути следования к месту его проведения и обратно. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования И.А. Белякову. 

 

 

 

Начальник Управления образования     О.Л. Морозова 
 

 

 

 

 

 

Фарапонов С.А. 

643-789 



Приложение 

к приказу ГорУО 

от 30.01.2019 № 123 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса инструментальной музыки  

«Весенняя капель» 

 

Цель проведения Конкурса: дальнейшее развитие детского и юношеского 

музыкального исполнительского искусства и усиление его роли в эстетическом 

воспитании подрастающего поколения. 
 

Задачи Конкурса: 

 развитие у детей и подростков интерес к музыкальному исполнительскому 

творчеству; 

 повышение уровень исполнительского мастерства у детей и подростков, 

обучающихся в музыкальных студиях г. Таганрога; 

 формирование музыкального и эстетического вкуса, сценической культуры. 
 

Руководство Конкурса 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление 

образования г. Таганрога, непосредственное руководство возлагается на МАУ ДО 

«Дворец детского творчества». 
 

Сроки и место проведения Конкурса 

20 марта 2019 г. в МАУ ДО ДДТ по адресу: ул. Б.Бульварная, 12-1. 

Солисты и ансамбли в номинации «Фортепиано» – с 10.00 часов, 

Солисты, ансамбли и оркестры в номинациях: «Баян. Аккордеон», «Домра. 

Балалайка», «Скрипка», «Гитара», «Духовые инструменты», «Ударные 

инструменты» – ориентировочно с 13.00 часов. 
 

Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. 

Конкурс проводится в трѐх возрастных группах, сформированных по годам 

обучения и возрастным подгруппам: 

1. Младшая группа  – 2-й год обучения (6-10 лет) 

2. Средняя группа  – 3-й, 4-й года обучения (11-13 лет) 

3. Старшая группа  – 5-й – 7-й года обучения (14-18 лет). 

Номинации конкурса: 

1. «Фортепиано» (солисты и ансамбли); 

2. «Баян. Аккордеон» (солисты и ансамбли); 

3. «Гитара» (солисты и ансамбли); 

4. «Скрипка» (солисты и ансамбли); 

5. «Домра. Балалайка» (солисты и ансамбли); 

6. «Духовые инструменты» (солисты и ансамбли); 

7. «Ударные инструменты» (солисты и ансамбли); 

8. «Мастер и ученик» - дуэт, трио или ансамбль с участием педагога. 



Условия проведения Конкурса 

Хореографические коллективы образовательных организаций должны 

направить в МАУ ДО ДДТ (ул. Б.Бульварная, 12-1, каб. № 122, e-mail: 

ddt@tagobr.ru) заявку на участие в Конкурсе с указанием репертуара до 10.03.2019. 

Заявка должна быть правильно оформлена (форма заявки прилагается). 

Заявки, поступившие позже указанного срока, рассматриваться не будут. 

Исполняемая программа включает:  

 дуэты и трио – одно произведение по выбору, 

 солисты  – два разнохарактерных произведения, 

 ансамбли  – 2-3 разнохарактерных произведения. 
 

Определение победителей 

Введена шкала оценок для победителей Конкурса (соответствие количества 

баллов призовому месту и званию Лауреата по 10-ти балльной системе; из расчѐта 

среднего бала за исполнительское мастерство и оригинальность танцевальной 

композиции): 

Диплом Гран-При    – оценка 10 баллов 

Диплом Лауреата I cтепени (I место) – средняя оценка 9,0-9,9 баллов 

Диплом Лауреата II cтепени (II место) – средняя оценка 8,0-8,9 баллов 

Диплом Лауреата III cтепени (III место) – средняя оценка 7,0-7,9 баллов 

Диплом I степени    – средняя оценка 6,0-6,9 баллов 

Диплом II степени    – средняя оценка 5,0-5,9 баллов 

Диплом III степени     – средняя оценка 4,0-4,9 баллов 

Критерии оценки выступлений участников Конкурса: 

 своеобразие репертуара, его оригинальность, соответствие возрасту и году 

обучения конкурсанта; 

 раскрытие художественного образа музыкального произведения (стиль, 

форма, средства музыкальной выразительности, техничность и 

эмоциональность исполнения); 

 в ансамблевом исполнении – синхронность звучания (штриховая, 

динамическая, и агогическая точность). 
 

Награждение 

Для поощрения победителей Конкурса устанавливается следующий порядок 

награждения в каждой возрастной группе по указанным номинациям среди 

солистов и ансамблей: 

 Гран-при, 

 звание Лауреата I, II, III степени, 

 звание Дипломанта I, II, III степени. 
 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

МАУ ДО ДДТ, тел. 377-038 

- зам. директора Матвеева Жанна Александровна (8-908-500-82-88), 

- методист художественно-эстетического отдела Шабалина Елена Петровна  

(8-918-52-99-074). 

 

mailto:ddt@tagobr.ru


Приложение 

к Положению 

 

Для ансамблей 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе инструментальной музыки  

«Весенняя капель» 

 

1 Образовательная организация  

2 Название коллектива,  

кол-во участников 

 

3 ФИО руководителя  

4 ФИО концертмейстера  

5 Список участников: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

6. Перечень реквизита, необходимого для выступления: 

 

 

 

7. Исполняемый репертуар и хронометраж каждого номера: 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ:   

 

 

М.П. 

 



 

Для солистов 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе инструментальной музыки  

«Весенняя капель» 

 

1 Образовательная организация  

2 ФИО участника  

3 Дата рождения  

4 Год обучения  

5 Специализация  

6 ФИО педагога  

7 Перечень реквизита, 

необходимого для выступления 

 

8 Исполняемый репертуар и 

хронометраж каждого номера 

 

 

 

 

Руководитель ОУ:   

 

 

М.П. 


