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К.Н. Суковых

И.о. директора

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II областного заочного конкурса исполнителей на клавишном синтезаторе 

для обучающихся ДШИ и ДМШ (соло, ансамбли) 

 

1. Учредитель конкурса Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области "Малышевская детская 

школа искусств". 

 2. Организатор конкурса Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области "Малышевская детская 

школа искусств". 

3.  Время и место проведения конкурса II областной заочный конкурс 

исполнителей на клавишном синтезаторе для обучающихся ДШИ и ДМШ 

проводится  26.01.2023 г.  в ГБУДОСО "МДШИ" по адресу: 624286, 

Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А.  

Эл. почта: moydodmdhi@mail.ru 

4.     Цель и задачи конкурсного мероприятия 

Цель: создание благоприятных условий для развития детского и 

юношеского электронного музыкального творчества, совершенствования 

исполнительского мастерства, развития мотивации и профессиональных 

интересов детей и молодёжи. 

Задачи: 

- выявление и поддержка одаренных детей-исполнителей, применяющих 

цифровые технологии и электронные музыкальные инструменты; 

- объединение и обмен опытом преподавателей в области инновационных 

музыкальных технологий;  

- расширение педагогического репертуара, сферы применения электронных 

музыкальных инструментов и цифровых технологий в творческой практике 

образовательных организаций. 

5.   Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме по видеозаписям. 

6.   Возрастные категории  

 - первая группа – 7 – 9 лет; 
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 - вторая группа –  10 – 12 лет; 

 - третья группа – 13 – 15 лет; 

 - четвертая группа – 16 – 18 лет. 

Возрастная группа ансамбля определяется по старшему участнику ансамбля. 

7.   Конкурсные требования 

Для участия в конкурсе приглашаются сольные исполнители 

и ансамбли учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, 

занимающиеся на электронных клавишных музыкальных инструментах. 

 

Участники  исполняют два разностилевых, разнохарактерных произведения. 

 

Номинации: 

1. «Сольное исполнение на синтезаторе» 

2. «Ансамбль» (с обязательным участием синтезаторов) 

3. «Смешанный ансамбль» (клавишный синтезатор с другими музыкальными 

инструментами).  

 

   Требования к записи программы: 

видеозапись должна быть произведена в горизонтальной ориентации (в 

горизонтальном положении камеры), с постоянным присутствием 

исполнителя(ей) в кадре; 

видеозапись обязательно должна содержать представление участника– 

фамилия, имя. Представление может быть устным (голосовая запись) или 

оформлено текстовым титром в начале видео; 

видеозапись выступления загружается на ресурс со сроком хранения не менее 

года (YouTube); 

видеоролик должен быть записан одним файлом и содержать исполнение 

конкурсной программы полностью. Применение монтажа в видео запрещено; 

форма одежды концертная; 

принимаются видеозаписи, сделанные во время экзаменов, зачетов, публичных 

и концертных выступлений. 

    Обращаем особое внимание участников на соответствие видеозаписей 

данным требованиям! 

 

8.   Жюри конкурса. В состав жюри приглашаются специалисты в области 

электронного музыкального творчества - преподаватели ССУЗов. 

9.  Система оценивания. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-

бальной системе.  

    По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество баллов 

по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее сумме 

баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 



    Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

    Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

    В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 

степени. 

    Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

    Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места 

между несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные 

призы. 

    Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

     Результаты конкурса утверждаются директором Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

"Малышевская детская школа искусств" и подлежат опубликованию на 

официальном сайте учреждения в течение трех дней. 

    Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

 

     Критерии оценки выступлений: 

исполнительское мастерство, профессионализм; 

глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений; 

артистизм и уровень сценической культуры. 

 

10.   Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 

500 рублей – в сольных номинациях за каждого участника, 

800 рублей – в номинациях «Ансамбль», 

принимается только в форме безналичного перечисления на расчетный счет 

учреждения после заключения договора.  

Реквизиты для оплаты конкурсов.  

Сокращенное наименование предприятия: ГБУДОСО  «МДШИ» 

Адрес: 624286, Свердловская область, п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А. 

ОКПО: 51841563, ОГРН: 1026600629494 

ИНН/КПП  6603011719/ 668301001 

Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО «МДШИ»), л/счет 

23014010680 

Казначейский счет  03224643650000006200 

Ед. казн. Счет  40102810645370000054 

Уральское ГУ Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург; 

БИК: 016577551 

КБК 00000000000000000130 



 

При необходимости заключения договора с юридическими лицами необходимо 

выслать карточку организации на электронный адрес организатора.  

При получении всех необходимых данных об организации, Вам будут 

направлены следующие документы: договор, счет на оплату, акт выполненных 

работ.  

Фото или скан оплаченной квитанции направлять на почту учреждения 

moydodmdhi@mail.ru 

11.    Порядок и условия предоставления заявки Заявка на участие в конкурсе 

предоставляется до 24 января 2023 г. включительно в формате 

 (Word ) на электронную почту moydodmdhi@mail.ru . 

Заявку на бумажном носителе с подписью директора учреждения, заверенную 

синей печатью школы и подписями участников (либо их законных 

представителей) необходимо отправить почтой до 26 января 2023 г. 

12.   Контакты  

    ГБУДОСО «МДШИ», Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А. 

Заместитель директора по учебной работе: Ежова Юлия Павловна тел. 8(34365)-

5-24-60, +7 953 387-50-88, e-mail moydodmdhi@mail.ru 

 

13. Форма заявки. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в II областном заочном конкурсе исполнителей на клавишном 

синтезаторе для обучающихся ДШИ и ДМШ (соло, ансамбли) 

 

 

Название муниципального образования___________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________ 

Краткое название учреждения___________________________________________ 

Ф.И. участников, год рождения, класс____________________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие классы) ____________________ 

Ф.И.О. преподавателя_________________________________________________ 

Программа выступления, хронометраж___________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ___________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке, согласны.______________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения ______________________________________ 

 

Печать     Дата 
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