
                                                                
 Утверждено 

Приказом 
Управления культуры, спорта  
и молодежной политики 
Администрации города Глазова 
от «___» __________2017 г. №_____ 

 

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса ансамблей шумовых инструментов 

«БУБЕНЦЫ»  

среди  дошкольных учреждений  города Глазова. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении  конкурса ансамблей шумовых инструментов среди 
дошкольных учреждений  «Бубенцы»  определяет порядок организации и проведения,  
условия городского конкурса,  состав участников  и награждения победителей. 
 

2. Цель и задачи конкурса. 
2.1. Цель: создание оптимальных условий для развития детского музыкального 
творчества. 
2.2. Задачи: 

    -  стимулирование развития детского музыкального творчества; 
    -   предоставление возможности  коллективам  дошкольных учреждений  принять 

участие в творческом состязании; 
    -   повышение квалификации музыкальных работников ДОУ; 
    -  поиск одарённых детей в дошкольных учреждениях.  

 
                                                          3. Учредители и организаторы  
  Учредители конкурса: 
   - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации г. Глазова,  
    
   Организаторы: 
   МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» (Лицей искусств) 

                                                             
 

4. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных учреждений города 

Глазова  и подготовительных отделений ДМШ и ДШИ  в возрасте от 5  до 7 лет. 
 

5. Условия и порядок проведения конкурса. 

  Конкурс проводится  3 апреля 2018 года в  МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»  

(Лицей искусств)  ул. Пехтина 12 «а». Примерный порядок конкурса: 

09.00 -  10.00 – регистрация участников 

10.00 – 11.00 – конкурсные прослушивания 

12.00 – награждение участников 

По согласованию с организаторами конкурса участникам предоставится возможность 

репетиции на сцене Лицея искусств до 3 апреля 2018 года. Дата и время будут 

согласованы дополнительно по телефону: 2-26-42 Волкова Марина Юрьевна. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Программные и технические требования. 

Участники исполняют одно произведение. Выступление участников конкурса может 

происходить с музыкальным сопровождением или без него. Музыкальное сопровождение 

ансамбля предполагает игру аккомпаниатора или использование фонограммы 

(аранжировки без вокальной партии).  Не допускается использование в фонограмме 

звучания шумовых инструментов ансамбля. Время выступления до 10 минут. Программа 

выступления предполагает подбор репертуара в соответствии с программными и 

возрастными особенностями детей. При исполнении допускается дирижирование 

оркестром, возможен показ движений музыкальным руководителем. Фонограмма (при 

наличии) должна быть представлена на USB носителе.   

 

7. Критерии оценки: 

 культура исполнения; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 соблюдение метроритмической четкости и слаженности исполнения; 

 внешний вид исполнителей и артистизм; 

 художественное оформление номеров. 

 

8. Состав жюри конкурса и система оценки выступлений. 

К работе в жюри привлекаются преподаватели музыкального отделения Лицея искусств. 
Оценка выступлений проводится по десятибалльной системе. Решение жюри является 
окончательным и обжалованию не подлежит. 

 
9. Награждение победителей 

Для  победителей конкурса учреждаются следующие награды: 
• дипломы I, II, III степени;  
• обладатель специального диплома жюри. 
При одинаковом количестве баллов, набранных участниками, дипломы могут 
дублироваться. 

 

10.Финансовые условия 

Взнос за участие в конкурсе составляет 50 рублей с каждого участника коллектива. 

Форма оплаты наличная при регистрации. 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 30 марта  2018 года на e-mail 
konkurs@school-art.ru с пометкой  БУБЕНЦЫ.  Форма заявки прилагается. 
   

11. Координаты организаторов 
Почтовые реквизиты: 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Пехтина, д.12-а.  
Заместитель директора по УВР  2-26-42  Волкова Марина Юрьевна 
Администратор конкурса заведующий музыкального отделения Смольникова Екатерина 
Андреевна 
 
 
 
 
 
 
Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»                                                                 Г.М. Попко 
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Приложение № 1 
 
 
 

Заявка на участие в городском конкурсе ансамблей шумовых инструментов 

«Бубенцы» 

Полное название  и 

адрес учреждения, 

которое представляет 

коллектив  

  

Название ансамбля  

Автор и название 

произведения 

 

ФИО  руководителя  

коллектива, 

концертмейстера 

 

Телефон  руководителя 

коллектива 

 

Количество участников 

ансамбля 

 

Инструменты ансамбля  

Технические  

требования  

 

Дополнительные 

сведения, пожелания 

 

 

 

 




