
 
 

  
Положение  

   VШ Городского открытого конкурса детского творчества 

«Колибри». 
12-15 марта 2022г. 

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. Создание условий для духовного становления  учащихся ГРЭР и детей 

дошкольного возраста посредством музыкального, вокального, хореографического искусства.                       

2. Участники конкурса:       

В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, дошкольные 

образовательные учреждения. 

3. Номинации и возрастные категории. 

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» 

 

Прослушивания проводятся по двум возрастным группам: 

 Младшая группа – 4-5 лет 

 Старшая группа – 6 лет 

 



 

4. 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). 

5. Условия проведения конкурса. 
Конкурс проводится дистанционно с использованием видеозаписей выступлений 

участников.  

Требования к видеозаписи 
Видеозапись должна быть снята в 2021-2022 учебном году на статичную камеру 

одним дублем без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек. На записи 

должен быть виден весь коллектив (солист) в полный рост. Конкурсанты должны быть одеты 

в концертные костюмы. На записи перед началом выступления необходимо объявить название 

коллектива (фамилию, имя солиста), ФИО руководителя, концертмейстера, программу 

выступления.  

Готовая видеозапись размещается на любом из доступных облачных сервисов 

(Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru и т.п.), ссылка на конкурсное выступление должна быть 

активна на время проведения конкурса. 

Ссылка на видеозапись присылается на электронную почту одновременно с  заявкой 

на участие. 

6. Подведение итогов. 

Все участники конкурса будут награждены «Дипломами участника». Победителям по 

решению жюри могут присваиваться звания Обладатель Гран-При, Лауреат I, II, III степени; 

Дипломант IV, V места. Победителям по решению жюри могут быть вручены специальные 

дипломы. 

В состав жюри входят преподаватели ДМШ, ДШИ, средних и высших учебных 

заведений г. Тулы. 

Результаты конкурса будут размещены после 3 апреля 2022 г. на официальном сайте 

МБУДО «ЗДШИ»  http://zdshi-tula.ru  

Информация о мероприятии и по итогам его проведения будет размещена в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (сайт учреждения,  официальных 

группах учреждения в социальных сетях) 

 

  

7. Финансовые условия конкурса 
Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

 

8.  Заявки 

Требования к оформлению заявки для участия в конкурсе: 

1. Заявка на бланке. Приложение№ 1 

2. Свидетельство о рождении (или паспорт) в электронном виде в формате JPG. 

 

Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) принимаются оргкомитетом по 

электронной почте zdshi@tularegion.org  до 24 февраля 2022 г. 

  

Адрес оргкомитета: 300062, г. Тула, ул. Октябрьская, 201-а, МБУДО «Зареченская    

детская школа искусств» 

Электронный адрес: zdshi@tularegion.org   

Контактные телефоны:  (8-4872) 43-09-67, 43-03-78 
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Приложение№ 1 

ЗАЯВКА 

На участие в VIII 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) 

Ссылка на видеозапись 

 
 
 
 

Конкурсное произведение №2 

(указать Ф.И.О. авторов, 

полное название произведения) 

Ссылка на видеозапись 

 
 
 
 

Примечания: 

 

 

 

 

 
 
 

  

  

 


