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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении школьного конкурса среди учащихся 

музыкального отделения МАУДО г. Нижневартовска  «ДШИ №2» 

отделов «Фортепиано» и «Хоровое пение» 

«Пианист – виртуоз» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного  конкурса  среди учащихся музыкального отделения 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» отделов 

«Фортепиано» и «Хоровое пение» «Пианист – виртуоз» (далее – Конкурс) 

1.2.   Организатором Конкурса является МАУДО г. Нижневартовска  

«ДШИ №2». 

1.3. Место проведения:   МАУДО г. Нижневартовска  «ДШИ №2». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1.     Цель - конкурса выявление и поддержка наиболее одаренных 

обучающихся «ДШИ №2». 

2.2. Задачи конкурса: 

- повышение профессионального уровня подготовки обучающихся; 

- мотивация обучающихся для развития музыкальных способностей и 

реализации творческого потенциала; 

- стимулирование творческого и профессионального роста преподавателей. 

 

3. Порядок проведения конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится  04 марта 2021 года. 

3.2. Место проведения: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 

искусств № 2". 



3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

3.3.1. «Специальное фортепиано»  

3.3.2. «Фортепиано»  (для обучающихся отдела «Хоровое пение») 

3.4. Конкурс проводится по следующим возрастным группам в 

номинациях: 

3.4.1. в номинации «Специальное фортепиано»: 

- первая младшая группа – обучающиеся 1 и 2 классов, 

- вторая младшая группа - обучающиеся  3 и 4 классов, 

- средняя группа   - обучающиеся  5 и 6 классов, 

- старшая группа -  обучающиеся  7 и 8 классов; 

3.4.2. в номинации «Фортепиано»  (для обучающихся отдела «Хоровое 

пение»): 

- младшая группа - обучающиеся  3 и 4 классов, 

- средняя группа   - обучающиеся  5 и 6 классов, 

- старшая группа -  обучающиеся  7 и 8 классов. 

 

4. Условия участия 

 

4.1. В Конкурсе принимают  участие  обучающиеся  музыкального  

отделения (отделов «Фортепиано» и «Хоровое пение») ДШИ №2. 

4.2. Конкурсные требования к участникам Конкурса: все участники 

исполняют один  этюд по выбору участника. 

4.3. Конкурсное прослушивание  состоится 04.03.2021 с 10.00 до 18.00 в 

актовом зале ДШИ №2. 

4.4. Конкурсное прослушивание проходит публично. 

4.5. Порядок выступления в каждой группе определяется жеребьёвкой. 

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (приложение) на 

электронную почту silkina.tatyana@bk.ru  до 01.03.2021.  

4.7. Награждение победиителей и участников Конкурса состоится 10 марта 

2021 года   в 11.00 и 16.00 часов в актовом зале ДШИ №2. 

 

5. Состав жюри Конкурса 

 

5.1.  Состав жюри: 

5.1.1. председатель жюри -  Дунец Татьяна Владимировна, заведующая 

фортепианным отделом; 

5.2.2. члены жюри: 

- Комолова Юлия Николаевна, заведующая отделом общего фортепиано; 

- Шадрина Ирина Валериевна, преподаватель фортепианного отдела, 

- Пайма  Ирина Сергеевна, преподаватель фортепианного отдела, 

- Лобачёва Татьяна Федоровна, преподаватель фортепианного отдела (работа 

пройдет в онлайн-формате на платформе ZOOM), 

- Милехина Дарья Николаевна – секретарь жюри Конкурса, преподаватель 

хорового отдела. 

 

mailto:silkina.tatyana@bk.ru


6. Регламент работы жюри Конкурса 

 

6.1. Работа жюри состоится 4 марта 2021 года в актовом зале "ДШИ № 2" 

после выступления всех участников Конкурса. 

6.2. Член жюри, являющиеся преподавателем участника Конкурса, не 

участвуют в обсуждении его исполнения. 

6.3. Каждый член жюри прослушивает участников Конкурса, оценивает 

конкурсное выступление по 10-ти балльной системе в оценочные листы в 

соответствии с п. 6.4. настоящего положения. 

6.4. Критерии оценки конкурсантов: 

10  баллов – конкурсант представляет собой яркую 

индивидуальность, программа повышенного уровня сложности исполнена 

профессионально грамотно,  виртуозно, артистично; 

9       баллов – исполнено ярко, свободно, высокохудожественно, 

артистично. 

8  баллов исполнено стабильно, технически свободно, артистично, с 

личностным отношением; 

7  баллов –  исполнение грамотное, стабильное, в достаточно 

подвижном  темпе; 

6  баллов – исполнение программы грамотное, стабильное. У 

конкурсанта хорошие данные и перспектива в развитии, но недостаточная 

беглость; 

5  баллов – в исполнении допущены неточности; конкурсант 

продемонстрировал средние музыкальные данные; техническая подготовка  

не соответствует конкурсному уровню; 

4 до 1 балла – уровень сложности этюда не соответствует конкурсным 

требованиям; в исполнении допущены серьезные погрешности, срывы, 

потери нотного текста. 

6.5. Секретарь Конкурса формирует итоговый протокол на основании 

оценочных листов членов  жюри. 

6.6. Баллы суммируются и делятся на количество обсуждающих: 

определяется средний балл для каждого участника. 

6.7. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 

спорных ситуаций. 

6.8. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 

итоговым протоколом 

6.9. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

6.10. Участникам Конкурса, набравшим наибольшее количество баллов, 

присуждаются звания: обладателя Гран-при, Лауреатов 1, 2, 3 степени  

и Дипломант. 

6.11. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров Конкурса, 

будут отмечены дипломом участника Конкурса. 
6.12. Жюри оставляет за собой право присуждать не все Дипломы лауреатов 

и дипломантов, присуждать один Диплом нескольким исполнителям. 

 



7. Состав и полномочия оргкомитета 

 

7.1.  Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет. 

7.2. Состав организационного комитета: 

- Маркова Инна Павловна,  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

-  Гладий  Жанна  Ринатовна, заместитель директора по внеклассной работе; 

- Дунец Татьяна Владимировна, заведующая фортепианным отделом; 

- Комолова Юлия Николаевна, заведующая отделом общего фортепиано;  

- Шадрина Ирина Валериевна, преподаватель фортепианного отдела; 

- Пайма Ирина Сергеевна, преподаватель фортепианного отдела; 

- Милехина Дарья Николаевна,  преподаватель хорового отдела. 

7.3.  Полномочия организационного комитета: 

- решение организационных вопросов связанных с подготовкой и 

проведением Конкурса; 

- организация работы жюри Конкурса; 

- информационное и документационное сопровождение Конкурса. 

 



Приложение к  Положению об организации и   

проведении  школьного конкурса среди обучающихся 

музыкального отделения     МАУДО г.   

Нижневартовска  «ДШИ №2» по специальностям 

«фортепиано» и «хоровое пение» «Пианист – виртуоз» 

 

 

Заявка на участие 

в школьном конкурсе среди обучающихся музыкального отделения     МАУДО г.   Нижневартовска  «ДШИ 

№2» отделов «Фортепиано» и «Хоровое пение» «Пианист – виртуоз» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя обучающегося Номинация Возрастная 

категория, класс 

Программа ФИО 

преподавателя 

1      

2      
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