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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе юных исполнителей на оркестровых 

инструментах «Музыкальный фейерверк» 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

 
1.1. Учредителем и организатором школьного конкурса юных 

исполнителей на оркестровых инструментах «Музыкальный фейерверк» 

(далее – конкурс) является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная 

школа № 1» (далее – МБУДО ДМШ № 1). 

1.2. В целях подготовки и проведения конкурса создаётся 

организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет), состав которого 

утверждается директором. 

1.3. Состав жюри определяется оргкомитетом и утверждается 

директором. 

 

2. Цели конкурса 

 

2.1. Выявление и поддержка юных талантливых исполнителей. 

2.2. Популяризация исполнительства на оркестровых инструментах. 

2.3. Расширение творческих контактов, обмен опытом преподавателей. 

 

3. Организация и порядок проведения конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся всех классов 

отделений духовых и струнных смычковых инструментов.  

3.2. Конкурсные прослушивания проходят в Концертном зале МБУДО 

ДМШ № 1 (ул. Некрасова, 4). 

3.3. В программу выступления участников должно войти одно-два 

произведения любого жанра и характера. Продолжительность выступления не 

ограничена. 

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- солисты; 

- ансамбли.  

Число участников ансамбля не ограничено. 

3.5. Прослушивания участников по номинации «солисты» проводятся по 

четырём возрастным группам: 

I группа – младшая (до 8 лет включительно); 

II группа – средняя (9-12 лет); 

III группа – старшая (13-15 лет); 

IV группа – юношеская (16-18 лет).  

 

 



Прослушивания участников по номинации «ансамбли» проводятся по 

четырём возрастным группам: 

I группа – младшая (до 9 лет включительно); 

II группа – средняя (10-12 лет); 

III группа – старшая (13-16 лет); 

IV группа – смешанный состав.  

3.6. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на участие 

по установленной форме.  

Адрес МБУДО ДМШ № 1: 630091, город Новосибирск, улица 

Некрасова, 4; телефон: (383) 218-46-42, e-mail: nsk-dmsh-1@mail.ru 

3.7. Отправляя заявку на участие в конкурсе, участник соглашается с 

условиями настоящего Положения о конкурсе и с использованием в 

информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, а также 

фото- и видеоматериалов, связанных с конкурсом. 

Заявки, не соответствующие установленной форме, к рассмотрению не 

принимаются. 

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте МБУДО ДМШ 

№ 1: http://dmsh-1.ru/ 
 

4. Права жюри 
 

4.1. Полный состав жюри объявляется в день открытия конкурса. 

4.2. Критерии оценки выступления участников определяются жюри са-

мостоятельно до начала выступления участников. 

4.3. В своей работе жюри пользуется 10-балльной системой. Форма го-

лосования закрытая. 

4.4. Победители конкурса определяются жюри по сумме набранных 

баллов. 

4.5. Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место 

между участниками конкурса, присуждать специальные дипломы и призы. 

4.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

5. Награждение 
 

5.1. По результатам конкурсных прослушиваний в каждой из возрастных 

групп жюри определяет лучших исполнителей, которые награждаются 

дипломами лауреатов I, II и III степени и дипломантов I, II и III степени. 

Остальные участники получают свидетельства «За участие в конкурсе».  

5.2. Жюри имеет право награждать преподавателей за подготовку 

лауреатов конкурса, учреждать специальные дипломы и призы. 
 

6. Права оргкомитета 
 

6.1. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право аудио-, видеозаписи 

выступлений участников конкурса и использования этих материалов в 

рекламных, информационных, методических и коммерческих целях. 

6.2. Право решения спорных вопросов конкурса принадлежит предсе-

дателю оргкомитета или его заместителям. 

 

 

ЗАЯВКА 

mailto:nsk-dmsh-1@mail.ru
http://dmsh-1.ru/


на участие в школьном конкурсе юных исполнителей  

на оркестровых инструментах «Музыкальный фейерверк» 

 

Ф. И. О. участника (-ов), 

возраст 

 

 

Год обучения  

Номинация  

Возрастная группа  

Ф. И. О. преподавателя   

Ф. И. О. концертмейстера   

Конкурсная программа с точным и полным указанием автора, названия 

исполняемого произведения, хронометража: 

1. 

2. 

 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. 

 

 

 


