
 

ВНИМАНИЕ!  

Общешкольный конкурс! 

 

 

Дорогие наши дети, родители и педагоги,  приглашаем  учащихся 

младших  классов  принять участие в  III внутришкольном фестивале 

юных исполнителей на  струнных, духовых, ударных и народных 

инструментах 

«La prima   volta  -  В первый раз», который состоится с 10 по 11 марта 

2018года в 

концертном зале МГКМИ им.Ф.Шопена. 

 

 

 

 

Положение 

о проведении Ш внутришкольного фестиваля юных 

исполнителей на струнных, духовых, ударных и народных 

инструментах «La prima volta. В первый раз» 

 

Цели и задачи 
Основной задачей фестиваля является: 

- включение в концертное исполнительство наибольшее количество 

учащихся; 

- сохранения и укрепления у них интереса к целенаправленным 

-занятиям; 

- создание условий для творческой самореализации, повышения 

уровня исполнительского мастерства юных музыкантов-исполнителей; 

- поддержка юных музыкантов в стремлении к концертным 

выступлениям 

- выявление одарённых детей в целях дальнейшей поддержки и 

развития их дарования; 

- создание единой творческой среды для общения вне класса 

основных участников учебного процесса: детей – преподавателей - 

родителей. 

Условия фестиваля: 

- В фестивале принимают участие учащиеся младших 

классов до 10 лет включительно  струнного, народного отделов и отдела 

духовых и ударных инструментов. 

- Фестиваль проводится в один тур. Открытое 



прослушивание по отделам состоится 10 марта 2018 г. 

- Награждение участников и гала-концерт состоится 

11 марта в Концертном зале МГКМИ им. Ф.Шопена. 

 

Программные требования 
Программа должна состоять из двух разнохарактерных или одного 

развёрнутого произведений до 5 минут общего звучания. 

Программа исполняется наизусть. 

Состав жюри 

В составе жюри фестиваля: студенты и преподаватели струнных, духовых, 

ударных и народных отделов, а также представители администрации 

учебного заведения. 

 

Критерии  оценивания конкурсного выступления  
 

 Исполнение нотного текста без ошибок. Ритмическая точность 

 Динамика, качество звуковедения, чистота интонирования 

 Исполнение адекватной фразировки.  Эмоциональная отзывчивость на 

музыку. 

 Уровень программы, исполнение технических трудностей 

 Сценическая культура, общее впечатление от выступления 

 

Регламент оценки конкурсных выступлений 

 

- Выступления на фестивале-конкурсе оценивается по 10-бальной 

шкале; 

- Все учащиеся, принявшие участие в фестивале, награждаются 

Грамотами и памятными подарками Оргкомитета «За участие в 

-фестивале»; 

- Участникам конкурса, занявшим по баллам I, II, и III места, 

присваивается звание «лауреат»; 

- Участникам конкурса, занявшим по баллам IV,V,VI места, звание 

«дипломант» - вручаются дипломы соответствующих степеней и 

памятные подарки; 

- Жюри оставляет за собой право делить призовые места. 

- Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных 

призов. 

Заявки для участия в фестивале необходимо подать до 1 марта 2018 

года заведующим отделами струнных, духовых, ударных и народных 

инструментов. 

Заявка подается в свободной форме: 

 



Ф.И.О. участника 

Класс 

Дата рождения 

Программа выступления, хронометраж 

Ф.И.О. преподавателя 

Ф.И.О. концертмейстера 

 

 

По вопросам    организации     конкурса - фестиваля обращаться по 

телефонам: 
Арт -директор конкурса: Качура Елена Александровна –  преподаватель 

по классу флейты.  8-916-960-78-61 

Исполнительный директор  конкурса - Новокшенова Ольга Робертовна – 

преподаватель класса саксофона. 8-903-279-80-84 

 

 

 

Оргкомитет фестиваля: 
Председатель оргкомитета: 

Чалдранян Мариэтта Таджатовна – Президент «МГКМИ им. 

Ф.Шопена» Заслуженный работник культуры Р.Ф. 

Члены оргкомитета: 

СмирноваВалентина Михайловна  – Заместитель директора ДМШ 

«МГКМИ им. Ф.Шопена»,  

Фраучи Валентина Анатольевна - преподаватель по классу гитары, 

Жирнакова Мария Петровна — преподаватель по классу скрипки. 

 
 


