
Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  муниципального образования город Краснодар 

«Детская школа искусств «Родник» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о проведении городского конкурса- фестиваля камерной музыки  

учреждений дополнительного образования «Радость творчества» 
 

1. Цель и задачи городского конкурса- фестиваля 

    Городской конкурс- фестиваль камерной музыки учреждений дополнительного образования 

«Радость творчества» проводится с целью развития и совершенствования художественно-эстетического 

образования, развития детского исполнительства, выявления и поддержки наиболее талантливых и 

ярких исполнителей, раскрытия творческого потенциала детей, популяризации различных видов и 

направлений творческой деятельности, повышения профессионального уровня преподавателей, 

ознакомления преподавателей и детей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве, педагогике 

через работу творческой лаборатории. 

2. Номинации городского конкурса- фестиваля  

- фортепианный ансамбль; 

- искусство аккомпанемента. 

3. Участники городского конкурса- фестиваля  

В конкурсе-фестивале принимают участие учащиеся учреждений дополнительного образования:  

                     1 группа – 6-8 лет                         3 группа – 11-12 лет 

                   2 группа – 9-10 лет                       4 группа – 13-15 лет 

                                                                           Смешанная группа 

 

4. Техническое оснащение 

           Техническое оснащение должно быть указано  в заявке.  

5. Условия и порядок проведения городского конкурса- фестиваля  

 Конкурсная программа включает 1 произведение. Программа по выбору участников.  Порядок 

выступления определяется жеребьевкой (31.01.20 г. в 12.00 в ДШИ «Родник»).                  

     Время звучания конкурсного выступления - до 5 минут.    

  В номинации искусство аккомпанемента в качестве иллюстратора могут принимать участие как 

учащиеся, так и преподаватели (солисты-вокалисты, солисты-инструменталисты, вокальные и 

инструментальные  ансамбли). 

Исполнение участников конкурса- фестиваля оценивается жюри по следующим критериям:  

- выразительность, профессиональность исполнения; 

-исполнительское мастерство, художественная трактовка образа; 

- чувство ансамбля; 

-подбор и сложность репертуара. 

  Конкурсанты оцениваются жюри, утвержденным приказом департамента образования  администрации 

муниципального образования город Краснодар, по 10-балльной системе. 

Конкурс-фестиваль камерной музыки учреждений дополнительного образования детей «Радость 

творчества» проводится  8 февраля 2020 года с 10.00 на базе муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар  «Детской школы искусств «Родник» по адресу: г. Краснодар, ул. Невкипелого 10 А, т/ф.: 

237-28-82; email: rodnik41@bk.ru 

Проезд: маршрутное такси №№ 41,28 до остановки  ЖК «Поющие фонтаны». 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 января 2020 года в МАОУ ДО ДШИ «Родник».  

6. Награждение участников городского конкурса- фестиваля  

 Итоги городского конкурса-фестиваля камерной музыки учреждений дополнительного 

образования  «Радость творчества» подводятся жюри в день проведения конкурса.              

            В каждой номинации и возрастной группе присваиваются звания Лауреата (I,  ,III степени), а так 

же Дипломанта(I , II  ,III степени). 

           Участники набравшие наивысший бал в номинации становятся обладателями Гран-При. 

          При равном количестве баллов участников конкурса , по решению жюри , могут присуждаться  

несколько лауреатских мест. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу департамента образования 

от______________ № ___________ 

 

 

 

СОСТАВ 

жюри городского фестиваля-конкурса камерной музыки 

 учреждений дополнительного образования детей  «Радость творчества» 

 

 

Тарышева О.Н.  - начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар, председатель жюри 

Члены жюри: 

 

 

Иващенко И.А. - преподаватель МБОУ ДО «Детской школы искусств 

«Юбилейная» 
 

Соколова И.Ф. - доцент  кафедры фортепиано Краснодарского 

государственного института культуры  (по согласованию) 
 

Трубчанинова Т.А. - преподаватель МАОУ ДО «Детской школы искусств 

«Родник» 
 

Ратковская Т.Н. - заведующая структурным  подразделением  

МБУ ДО «Детской школы искусств «Овация» 

 

Василенко Е.И. - преподаватель МАУ ДО  МЭЦ 

Смирнова Л.И. - ведущий специалист департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар  
 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы департамента 

 

О.Н. Тарышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

(Номинация- фортепианный ансамбль) 

1 .ФИО участников__________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

2. Возрастная категория, дата рождения_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. преподавателя (без сокращений), контактный телефон_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Название и адрес учебного заведения_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Тел/факс __________________________________________________________________ 

6. Конкурсная программа 

Композитор Название произведения Хронометраж 

   

7. Техническое оснащение________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Подпись директора и печать учебного заведения 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

(Номинация - искусство аккомпанемента) 
 

1 .ФИО исполнителя, муз. инструмент__________________________________________  

2. Возрастная категория, дата рождения_________________________________________ 

3. Ф.И.О. преподавателя (без сокращений,контактный телефон)_____________________ 

4. Ф.И.О.иллюстратора, муз. инструмент________________________________________ 

5.  Ф.И.О. преподавателя (без сокращений)____________________________________ 

6. Название и адрес учебного заведения_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Тел/факс __________________________________________________________________ 

          8. Конкурсная программа 

Композитор Название произведения Хронометраж 
 
 

  

9. Техническое оснащение________________________________________________________ 

10.Подпись директора и печать учебного заведения 
 

 

 
  



 


