Положение
VI Городского открытого конкурса детского творчества
«Колибри».
1.Цели и задачи конкурса:
1.
Развитие общей и исполнительской культуры учащихся ГРЭР и детей
дошкольного возраста.
2.
Возможность ознакомления учащихся с разнообразными формами
исполнения музыкальных произведений.
3.
Предоставление учащимся ГРЭР и детям дошкольного возраста возможности
для реализации творческого потенциала.
4.
Расширение педагогического репертуара: возможность исполнения
музыкальных произведений, как в оригинальном изложении, так и в авторских обработках и
переложениях.
5.
Знакомство с яркими педагогическими работами по подготовке учащихся.
6.
Создание условий для духовного становления учащихся ГРЭР и детей
дошкольного возраста посредством музыкального искусства.

2. Условия конкурса:
В конкурсе принимают

участие

учащиеся

ДМШ,

ДШИ,

дошкольные

образовательные учреждения.
По следующим номинациям:
1. «Сольное инструментальное исполнительство»
Фортепиано
Струнные инструменты
Народные инструменты
Духовые и ударные инструменты
Электромузыкальные инструменты
2. «Инструментальный ансамбль»
(допускается концертмейстер)
3. «Семейные ансамбли»
(хореографические, инструментальные, смешанные; допускается концертмейстер)
4.Хореография.
Детский, классический, народный, эстрадный, спортивный, бальный танец
(продолжительность не более 3 мин).
5.Вокальные ансамбли, шоу-группы, фольклорные коллективы.

Программные требования:
Два разнохарактерных произведения. Длительность звучания – до 5 минут.

В номинации «Семейный ансамбль» принимают участие родители и/или дети из
одной семьи, родственные связи подтверждаются документами (свидетельство о рождении).
Прослушивания проводятся по двум возрастным группам:
Младшая группа – 4-5 лет
Старшая группа – 6 лет
Требования к оформлению заявки для участия в конкурсе:
1. Заявка на бланке учреждения .
2. Свидетельство о рождении (или паспорт) в электронном виде в формате JPG.
Заявки, документы, фонограммы присылаются по электронной почте на e-mail:
zdshi@tularegion.org
Срок подачи заявок – до 20 февраля 2020 года.
Формы и сроки проведения фестиваля-конкурса:
Открытие фестиваля-конкурса и конкурсные прослушивания - 02 марта 2020 г.
Прослушивания состоятся в один тур.
Порядок выступления участников, состав жюри определяется организатором.
Программа и время выступлений будут размещены на официальном сайте МБУДО
«ЗАРЕЧЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 25 февраля 2020 года - zdshi-tula.ru

Награждение - 02 марта 2020 года.
В состав жюри входят преподаватели ДМШ, ДШИ, средних и высших учебных
заведений г. Тулы.
Место проведения конкурса:
Концертный зал МБУДО «ЗАРЕЧЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201-а

Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов
степени.

I, II и III

Результаты конкурсных выступлений участников сообщаются после завершения
всех прослушиваний в день конкурса.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Телефоны оргкомитета: (4872) 43-09-67

ЗАЯВКА
На участие в VI Городском открытом конкурсе детского творчества
«Колибри»
Ф.И. участника (полностью для солистов)
Название коллектива
Ф.И. участников (полностью для
инструментальных и вокальных ансамблей)
(для хоровых, хореографических и
театральных коллективов указать общее
количество)
Учебное заведение, адрес,
контактный телефон, факс, e-mail
Номинация (инструмент)
Возрастная группа
Преподаватель, (руководитель ансамбля)
Ф.И.О. (полностью)
Контактный телефон преподавателя
(руководителя)
Концертмейстер Ф.И.О. (полностью)
Конкурсное произведение №1
(указать Ф.И.О. авторов,
полное название произведения)
Конкурсное произведение №2
(указать Ф.И.О. авторов,
полное название произведения)
Примечания:

Руководитель образовательного учреждения
(дата, печать, подпись)

Ф.И.О.

