
 

 

                                              ПОЛОЖЕНИЕ  

  I открытого  территориального фестиваля-конкурса юных исполнителей на 

духовых инструментах «ЭСПРЕССИВО» среди учащихся ДМШ и ДШИ. 
                          

      1.Учредитель конкурса  

      Администрация МО город Алапаевск 

     МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

 

      2.Организаторы конкурса 

     МБОУ ДО  «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

 

3. Время и место проведения  

Конкурс проводится 3 февраля  2018 г.  в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ  им. 

П.И.Чайковского» г.Алапаевск Свердловской обл. ул. Ленина 23. 

 

 4. Цели и задачи конкурса 

- сохранение и развитие лучших отечественных традиций духового  

исполнительства; 

- выявление творчески одарённых учащихся; 

- повышение профессионального мастерства педагогов ДМШ и ДШИ, обмен  

   педагогическим опытом; 

- расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом между ДМШ и  

ДШИ. 

- укрепление творческой связи, контактов и преемственности  между 

выпускниками и учащимися МБОУ ДОД «Алапаевская  детская школа 

искусств им. П.И.Чайковского». 

 

 5.Номинации и возрастные категории 

В фестивале – конкурсе  могут принять участие учащиеся 1-8 классов ДМШ 

и ДШИ по специальности духовые инструменты. 

Фестиваль - конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

- до 8  лет включительно. 

- 9-11  лет включительно 

-12-13 лет включительно  

-14-16 лет включительно 

 

6. Конкурсные  (программные) требования  
 Программа конкурсного выступления не должна превышать 

исполнительских возможностей участников, должна быть доступной и 

интересной для детей,  включать два разнохарактерных произведения. 

 

7. Условия проведения конкурса  

- Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом. 



- Оценка выступлений учащихся проводится членами жюри 

- Оргкомитет принимает предложения от учреждений, предприятий,   

  организаций, спонсоров, меценатов об учреждении специальных, именных   

  призов для награждения участников конкурса. 

 
8. ЖЮРИ КОНКУРСА  

Жюри формируется из преподавателей уч-ся принимающих участие в  

конкурсе и выпускников отдела духовых инструментов МБОУ ДО 

«Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковского» избравших 

музыку своей профессией. 

Жюри имеет право  присуждать одно место двум и более участникам, не 

присуждать дипломы и звания лауреата в любой из номинаций при низком 

исполнительском уровне участников,  

Решение жюри пересмотру не подлежит.  

 

9.Участники награждаются:    
100 баллов  - Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса; 

90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени;  

80 до 89 баллов -  лауреаты 2 степени;  

70 до 79 – лауреаты III степени; 

60 до 69  - Диплом, звание дипломанта.  

50 до 59 баллов  вручаются  благодарственные письма за участие в конкурсе.  
Итоговая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

«Исполнительское мастерство, профессионализм», «Уровень технического 

мастерства», «Эмоционально-художественная выразительность исполнения». 

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется 

в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

Учрежден приз самому юному участнику конкурса. 

10. Условия участия в конкурсе 

         Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.     

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 400  рублей с 

одного участника.  

         Взнос за участие в конкурсе  принимается  в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И.Чайковского».  

         В случае неявки заявленного участника на конкурс, денежный взнос не 

возвращается. 

          Проезд, питание, оплата за проживание – за счёт командирующей 

организации. 

         Оргкомитет принимает предложения от учреждений, предприятий, 

организаций, спонсоров, меценатов об учреждении специальных, именных 

призов для награждения участников конкурса. 

 

 

Реквизиты МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского».        



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковского»  

(МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»). 

КБК 07030000000000130130 (Указать: Оплата за участие в конкурсе) 

ИНН 6601004353 

КПП 667701001 

р/счет 40701810000001176235 Уральское   ГУ  Банка  России г.Екатеринбург. 

Лицевой счет бюджетного учреждения  от приносящей доход деятельности  

23908010590 

БИК 046577001 

ОКПО 43099776 

ОГРН 1026600509330 

ОКТМО 65728000 

Юридический адрес: 624601, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Ленина, 

23  

тел.ФАКС (343-46) 2-15-39 (директор, секретарь); 2-10-18 вахта. 

 Е-mail aldshi@ mail.ru 

Директор Стяжкин Сергей Дмитриевич.     8 912 299 87 42 

Заявки принимаются до 20 января 2018 года. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку в отпечатанном 

виде (отправить по почте или факсом) по адресу: 

МБОУ ДО «Алапаевская  ДШИ им. П.И. Чайковского» 

624600, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Ленина, 23  

тел.ФАКС (343-46) 2-15-39 (директор, секретарь); (8 343-46) 2-10-18 вахта. 

Е-mail aldshi@mail.ru 

Директор Стяжкин Сергей Дмитриевич.             8 912 299 87 42 

 

Контактные телефоны: 

Директор школы искусств им. П.И.Чайковского 

Стяжкин Сергей Дмитриевич                             (8 343-46) 2-15-39 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Топоркова Мария Леонидовна                            (343-46)   2-10-18)  

Заведующая оркестровым отделом  

Дорикова Светлана Игнатьевна                           8 912 272 22 74 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:aldshi@mail.ru


Заявка 

На участие в I открытом  территориальном фестивале-конкурсе юных 

исполнителей на духовых инструментах «ЭСПРЕССИВО» среди учащихся 

ДМШ и ДШИ. 
 

Наименование  учебного учреждения_________________________________ 

 

Фамилия, имя участника, дата рождения, класс_________________________ 

 

Номинация________________________________________________________ 

 

Преподаватель____________________________________________________ 

 

Концертмейстер____________________________________________________ 

 

Программа выступления, хронометраж_______________________________ 

 

Адрес, телефон учебного учреждения, преподавателя.__________________     

 

Руководитель учреждения.________________________________________ 

 


