
IV ОТКРЫТЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  КОНКУРС 

 «ГАРМОНИКА ГОЛОСИСТАЯ» 

Юных исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони 

г. Алапаевск, 10.03.2018 года. 

 

1. Учредители конкурса  

Администрация муниципального образования город Алапаевск. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

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

 

2. Организатор конкурса 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

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

 

3. Время и место проведения  

Конкурс проводится 10 марта  2018 года в МБОУ ДО «Алапаевская детская 

школа искусств им. П.И.Чайковского» г.Алапаевск ул. Ленина 23. 

 

4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- стимулирование развития детского творчества 

- повышение уровня профессиональной подготовки учащихся  ДМШ и ДШИ; 

-творческое общение и взаимообогащение, установление творческих 

контактов учащихся и преподавателей школ. 

 

5. Номинации и возрастные категории 

 В конкурсе могут принять участие учащиеся ДМШ и ДШИ по следующим 

специальностям: 

- баян 

- аккордеон 

- гармонь 

- ансамбли (меховые) 

Конкурсные прослушивания проводятся публично  в двух возрастных 

категориях: 

-первая – уч-ся младших классов  1-2 классы 5 лет обучения,        

                                                          1-4 классы 7лет  обучения;  

-вторая - уч-ся старших классов   3-5 классы 5лет  обучения,    

                                                         5-7 классы 7лет  обучения; 

-третья - ансамбли младших классов, ансамбли старших классов, смешанные 

ансамбли (разные классы). 

       

 

6. Конкурсные требования  

    Программа выступления участников состоит:  

Младшие классы – 2  разнохарактерных произведения; 

Старшие  классы – 2  разнохарактерных произведения. 



Ансамбли – 2 разнохарактерных произведения. 

 

 

7. Условия проведения конкурса  

Прослушивания участников проходят в один тур, очередность выступлений 

определяется организаторами конкурса по согласованию с участниками. 

 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

       Жюри формируется из  преподавателей образовательных учреждений по 

художественному образованию. Итоговая оценка формируется с учетом 

следующих критериев: «Исполнительское мастерство, профессионализм», 

«Уровень технического мастерства», «Эмоционально-художественная 

выразительность исполнения». 

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. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Учрежден приз самому юному участнику конкурса. 

        Жюри имеет право не присуждать дипломы и звания лауреата в любой 

из номинаций при низком уровне участников, награждать лучших 

преподавателей и концертмейстеров, награждать поощрительными 

грамотами особо отличившихся участников. 

      Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

9. Условия участия  

         Взнос за участие в конкурсе составляет: солисты  400  рублей, 

ансамбли 400 рублей. 

         Взнос за участие перечисляется на счет МБОУ ДО «Алапаевская 

детская школа искусств им. П.И.Чайковского». 

 

 

 



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»)  

ИНН 6601004353 

КПП 667701001 

р/счет 40701810000001176235  Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург  

Лицевой счет бюджетного учреждения  от приносящей доход деятельности  

23908010590 

КБК 07030000000000130130 – оплата за участие в конкурсе. 

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 

 

          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. 

 Заявка  направляется по адресу: 

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

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

Внимание! Срок подачи заявок  до 25 февраля 2018 года. 

Контактные телефоны: 
 

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

Стяжкин Сергей Дмитриевич       (343 - 46) 2-15-39;  8 912 299 87 42 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Топоркова Мария Леонидовна     (343-46) 2-10 -18);  8 912 267 88 56  
 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

 

на участие в четвертом открытом  территориальном конкурсе «Гармоника 

голосистая» юных исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони учащихся 

ДМШ и ДШИ г.Алапаевск 10.03.2018 г. 
 

Направляющая сторона:_____________________________________________ 
Наименование учебного заведения 
__________________________________________________________________ 

Адрес, телефон учебного заведения 

__________________________________________________________________ 

 

Фамилия Имя  участника 

 

Дата рождения 

 

Класс ДМШ, ДШИ  инструмент ______________________________________ 

 

ФИО преподавателя (полностью) 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО концертмейстера (полностью)____________________________________ 

 

 

 

Программа выступления:  

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Хронометраж_____________________ 

 

 

Подпись руководителя учреждения. 

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 


