ПРОЕКТ «К ИСКУССТВУ - ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ»
й^ное автономное учреждение дополнительного образования города Перми
54,________«Детская школа искусств № 9»

робышева-Разумовская

20Л^Г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II открытого краевого конкурса
«СТУПЕНЬКИ МАСТЕРСТВА»
1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение о проведении конкурса «Ступеньки мастерства» (далее
Конкурса) в рамках проекта «К искусству - через знания» определяет цели и задачи, условия
участия, требования и критерии оценки, порядок организации и проведения, порядок
награждения победителей и действует до её завершения.
1.2
Конкурс проводится на базе МАУ ДО «Детская школа искусств № 9» для учащихся
Детских музыкальных школ и школ искусств.
1.3
В связи с введением ограничительных мер на проведение мероприятий, конкурс будет
проводиться в дистанционном формате.

2. Организатор Конкурса
2.1
Организатором
Конкурса является муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 1)» (далее
Организатор) при поддержке Информационно-методического центра ФГБОУ МО «11ермскии
государственный институт культуры».
2.2 К полномочиям Организатора Конкурса относится:
- формирование состава организационного комитета (далее Оргкомитет);
- утверждение плана и программы мероприятий по подготовке и проведению
Конкурса.
2.3

Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- осуществляет разработку плана и программы мероприятий Конкурса и
предоставляет их на утверждение Организатору;
- ф орм ирует и утверж дает состав Ж юри конкурса из числа наиболее
авторитетных преподавателей г. Перми и Пермского края.

2.4 Настоящее Положение представляется Организатором для ознакомления
заинтересованным лицам, претендующим на участие в мероприятиях Проекта.

всем

3. Цели и задачи конкурса
3.1 Цель: укрепление взаимодействия между музыкальными школами и школами искусств,
развитие и популяризация ценностей искусства и культуры.
3.2 Задачи:
- повышение исполнительского уровня и художественного вкуса учащихся:
- выявление способных, одаренных учащихся - солистов и коллективов;
- содействие активному сотрудничеству преподавателей и учащихся школ г. Перми:
- активизация педагогического творчества и инициативы;
- поддержка культурных традиций, интереса к различным жанрам искусства.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1 Номинации Конкурса:
Направление «Музыкальное исполнительство»:
• Соло
- фортепиано
- струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты
- народные инструменты
- синтезатор
• Ансамбли (ученик-ученик, учитель-ученик, учитель-учитель)
- фортепианные ансамбли, камерные ансамбли
- струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты
- народные инструменты
- Синтезатор, Синтезатор+
Участники Конкурса могут участвовать в нескольких номинациях.

Направление «Художественное творчество»:
• Изобразительное искусство:
- Живопись;
- Г рафика;
• Декоративно - прикладное искусство
Участники Конкурса могут участвовать в нескольких номинациях.
4.2 Возрастные категории участников конкурса:
4.2.1 в номинациях «Музыкальное исполнительство»:
- 1 - до 6 лет
- 2 - 7-9 лет
- 3 -1 0 -1 1 л е т
- 4 -1 2 - 1 4 лет
- 5 - 15-17 лет
- 6 - 18-20 лет
- 7 - от 21 года - без ограничений возраста
- 8 - Учитель-ученик - возраст учителя не ограничен
В номинациях Ансамбли и Оркестры (ученик-ученик) возрастная категория указывается по
среднему возрасту учащихся.

Возраст участников определяется на 18 января 2021 года.
4.2.2
-

в номинациях «Художественное творчество»:
1 - до 6 лет
2 - 7-9 лет
3 - 10-13 лет
4 -1 4 - 1 7 лет
5 - от 18 лет

Возраст участников определяется на 18 января 2021 года.
5. Требования к конкурсным работам
5.1

В номинациях «.Музыкальное исполнительство »:
- два разнохарактерных или разностилевых произведения, не более 13 минут.

В номинациях «Художественное творчество »:
- участники представляют не более десяти художественных работ от школы Ге.ма
свободная, техника - на выбор учащегося. Работы формата АЗ, А2, оформленные в бумажное
паспарту и рамы с вкрученными саморезами. Этикетка: ИФ ребёнка, возраст, название
работы, ФИО преподавателя.
5.2

6. Порядок проведения Конкурса
6.1 Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес Организатора следчющис
документы:
- заявку в формате Excel по форме, предусмотренной Приложением 1 к настоящем)
Положению;
номинаций «Музыкальное исполнительство» - видео исполняемых
загружается на один из трех сервисов http://files.mail.ru/ (облако).
https://disk.yandex.ru/^aaeKc - диск), https://w ww . voutube.com/ (YouTube), а ссылки для
скачивания отправляются вместе с заявкой на электронный адрес оргкомитета.
- для
произведений

Видео принимается в формате DVD/.AVI/.MPEG4, разрешение 720, 1080. Размер каждого
файла не более 500 мб.
Видеозапись не должна содержать элементы монтажа, должна производиться без
выключения и остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения каждого
произведения. Допускается любительский формат видеозаписи при соблюдении всех
остальных условий Конкурса, разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона.
Видеофайлы на электронную почту не высылать, отправлять только ссылкой!
- для номинаций «Художественное творчество» - цифровое изображение
конкурсной работы в формате JPEG, разрешение 300 пикс/дюйм, объем от 1.5 до 3 Mb.
В случае несоответствия материала техническим требованиям Конкурса, присланная заявка
рассматриваться не будет.
- Ксерокопию документа об оплате организационного взноса;
- Согласие на обработку персональных данных.

6.2 Все файлы необходимо высылать одним письмом. Изменения конкурсной программы,
поданной в заявке, могут вноситься не менее чем за 10 дней до проведения конкурса.
6.3 Присланные файлы обязательно подписывать! Подписывать следующим образом:
название мероприятия, № школы, номинация. ФИ (пример: «Ступеньки ДШ И 9 флейта-со ю
Иванов И.»).
6.4 Документы принимаются не позднее 18 января 2021 г. (включительно) Документы,
присланные после 18 января 2021 г. или неправильно оформленные, не рассматриваются. и\
заявители к участию в Конкурсе не допускаются.

6.5 Дата проведения Конкурса и сроки подачи заявок:
- Конкурс проводится в дистанционном формате 04-07 февраля 2021 i ода:
- заявки на участие принимаются с 25.12.2020 по 18.01.2021 года включительно.
6.6 !!! Заявки высылать строго по направлениям на указанные электронные адреса:
•

Художественное творчество: sm -izo@ m ail.ru (Доможирская Надежда Васильевна, тел.
89194565745)

• Музыкальное исполнительство:
- Фортепиано: sm -fno@ m ail.ru (Музафарова Наиля Шамилевна, тел.89125856313)
- Струнные, духовые инструменты: sm-orh@mail.ru (Соловьева Анна Анатольевна, км.
89194519925)
- Народные инструменты: sm -oni@ m ail.ru (Яманаева Надежда Леонидовна. 89504439925)

7.1

7. Критерии оценки
Жюри выставляет оценки по следующим критериям:
- соответствие условиям конкурса;
- качество исполнения;
- сценическое мастерство (техника, артистизм, эмоциональность);
- художественное мастерство;
- оригинальность исполнения;
- общее художественное впечатление.

8.

Подведение итогов Конкурса, награждение победителей

8.1

По результатам подведения итогов мероприятия жюри присуждает призовые м е с т

8.2

Решение Жюри оформляется протоколом и обжалованию и пересмотр) не подлежи i

8.3
Выступления конкурсантов оцениваются по 10-бальной шкале, учитывается общая
сумма баллов. Оценочные листы являются конфиденциальной информацией, не
демонстрируются и не выдаются. По окончанию работы жюри объявляются итоги.
8.4 Победителям Конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной группе вручается
Диплом Лауреата I степени, Диплом Лауреата II степени, Диплом Лауреата III степени.
Диплом I степени, Диплом II степени, Диплом III степени. Остальные участники Конкурса
получают сертификаты участника.

8.5
По решению жюри участники, преподаватели и концертмейстеры Конкурса
награждаться специальными дипломами.
8.6

i

moi n

По решению членов жюри выбираются:

- участники гала-концерта (музыкальное исполнительство);
- работы победителей для выставки (художественное творчество).
8.7 Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте МАУ ДО «ДШИ
https://dshi9.perm.muzkult.ai/ и разосланы на электронный адрес участников.
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Видео Гала-концерта и выставку работ победителей можно будет посмотреть на сайте \ 1Л \
ДО «ДШИ № 9 https://dshi9.perm.muzkult.ru/.

9. Финансовые условия участия в конкурсе
9.1 Наличие и размер организационного взноса определяется и утверждается Организатором
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
Стоимость участия:
Номинации «Музыкальное исполнительство»:
- соло - 400 (четыреста) рублей за одного участника;
- дуэты, трио - 300 (триста) рублей за каждого участника;
- ансамбли, хоры, коллективы (от 4-х человек) - 200 (двести) рублей за каждого участника.
Номинации «Художественное творчество» - 250 (двести пятьдесят) рублей за каждо! о
участника (одна работа).

