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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение II Oткрытого 

зонального фестиваля-конкурса исполнителей на классической гитаре учащихся ДМШ 

и ДШИ «Виват, гитара» (далее – конкурс). 

 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы города 

Зверево «Развитие культуры и туризма 2014-2020 годы». 

 

1.3. Цель конкурса: духовно-нравственное воспитание детей на примере традиций 

российской культуры и мирового музыкального творчества. 

 

1.4. Задачи конкурса:  

 активизация творческих усилий молодых исполнителей, совершенствование их 

профессионального мастерства; 

 популяризация игры на классической гитаре; 
 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование целевой направленности учащихся на участие в конкурсах различного 

уровня. 

 развитие форм сотрудничества учреждений культуры и дополнительного 

образования. 

 

1.5. Учредителем конкурса является: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» города Зверево 

 

1.6. Организатором конкурса выступает музыкальное отделение МБУ ДО «ДШИ» г. 

Зверево, расположенное по адресу: ул. Ивановская, д 11, пом.1; координаторы конкурса 

преподаватели – Михно Ирина Михайловна и Кириченко Наталья Александровна. 

 

II. Условия и порядок проведения конкурса 
2.1. Конкурс проводится 15 мая 2019 года с 10.00 в концертном зале детской 

школы искусств г. Зверево. 

 

2.2.  В конкурсе принимают участие учащиеся и творческие коллективы ДМШ, 

ДШИ. Возраст участников от 6 до 18 лет. 

 



2.3. Возрастные категории и номинации. 

Конкурс проводится в один тур по номинациям: 

2.3.1. Инструментальное исполнительство (соло) 

I  категория – до 9 лет включительно.  

II  категория – 10-11 лет;    

III категория – 12-13 лет;    

IV категория – 14-15 лет; 

V  категория – 16 лет и старше. 

 

2.3.2. Малые формы ансамбля  

1) дуэт-трио,  

2) квартет-квинтет,  

I  категория – до 9 лет включительно.  

II  категория – 10-12 лет;    

III категория – 13-14 лет;   

IV категория – от 15 лет;  

VI категория – смешанная разновозрастная 

 

2.3.3. Ансамбль гитаристов (состав 6-9 человек) без учета возраста участников; 

 

2.3.4. Оркестр гитаристов (состав от 10 человек) без учета возраста участников. 

В коллективе от 10 человек допускается участие в составе 1 преподавателя.  
 

2.4. Конкурсные требования. 

Участники конкурса как солисты, так и ансамбли, и творческие коллективы 

исполняют 1 произведение любого жанра. 

 

2.5. Критерии оценивания: 

 чистота и профессионализм исполнения программы; 

 сложность произведения, соответствие возрасту участников; 

 артистизм и эмоциональность исполнения; 

 умение держаться на сцене. 

 

2.6. Финансовые условия. 

Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. 

Вступительный взнос за участие в конкурсе 400 рублей (для солистов), 200 рублей (за 

каждого участника ансамбля или оркестра). 

 

2.7. Форма проведения конкурса – открытое прослушивание в форме концерта. 

Очередность выступления определяется оргкомитетом. 

 

2.8. Жюри конкурса. 

Для определения победителей Конкурса оргкомитет формирует комиссию из 3-х 

компетентных специалистов. Жюри оценивает участников конкурса по 10-ти бальной 

системе. По итогам прослушивания жюри определяет Лауреатов I, II, III степени и 

Дипломантов I, II, III степени. Допускается дублирование призовых мест (два первых 

места, вторых и т.д.) и присуждение Гран-при по результатам конкурса. При 



возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на призовые места – эти 

места не присуждаются.  

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Победители и участники награждаются дипломами конкурса. 

Преподавателям, подготовившим победителя, вручаются благодарственные письма.  

 

2.9. Порядок проведения конкурса: 

 09.00 – 10.00 – регистрация участников конкурса; 

 10.00 – 15.30 – прослушивание конкурсных выступлений; 

 15.30 – 16.00 – подведение итогов конкурса, церемония награждения. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменения времени прослушивания по 

факту количества поступивших на конкурс заявок. 

 

III. Форма заявки на участие в фестивале 

1. Фамилия и имя участника (полный список участников ансамбля), дата рождения 

2. Номинация, возрастная категория. 

3. Автор, название и хронометраж исполняемого произведения; 

4. ФИО преподавателя (руководителя), подготовившего участника, контактный 

телефон. 

5. Полное и сокращенное наименование учреждения, направившего участника на 

конкурс. 

 

Заявки на участие в конкурсе и вступительный взнос принимаются до 30 апреля 

2019г. по адресу: 346311 г. Зверево Ростовской области, ул. Ивановская д.11, пом.1, е–

mail: dshi-zverevo@yandex.ru.  

Заявки, направленные позднее указанного срока, рассматриваться не будут. 

Возможно оплатить вступительный взнос в день конкурса 15 мая 2019г. 

Контактные телефоны: 8(909)422-45-97 Екатерина Александровна Игнатенко 

(Директор ДШИ); 8(951)823-71-40 Наталья Александровна Кириченко (зав. метод. 

объединением «Народные инструменты»); 8(988)531-69-39 Ирина Михайловна Михно 

(преподаватель гитары). 
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