Согласовано
Начальник Управления культуры, туризма,
молодежи и спорта Администрации
г. Переславля-Залесского
________________А.Н. Грушевич
«___»____________20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Межмуниципального фестиваля-конкурса
музыкального и изобразительного искусства
«Наследники святого Александра Невского»
Среди учащихся и преподавателей ДХШ, ДМШ и ДШИ Ярославской
области.
1. Учредитель конкурса:
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г.
Переславля-Залесского;
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств г. Переславля-Залесского (далее –
МОУ ДО ДШИ).
2. Цели и задачи фестиваля-конкурса:
 пропаганда музыкального и изобразительного искусства среди
детей и молодежи;
 выявление наиболее одаренных учащихся, студентов и поддержка
их в процессе творческого развития;
 патриотическое
и
нравственно-эстетическое
воспитание
подрастающего поколения;
 приобщение детей и молодежи к историческим истокам
отечественной культуры и искусства;
 развитие и укрепление профессиональных и культурных связей,
обобщение опыта работы лучших преподавателей в области
музыкально-художественного образования.

3. Условия участия и порядок проведения фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится 30 марта 2017 года в г. ПереславлеЗалесском по двум категориям: «музыкальное» и «изобразительное»
искусство.
В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ и
ДХШ.
3.1. Фестиваль-конкурс в категории «Музыкальное искусство»
проводится по следующим номинациям:
 солисты – исполнители (фортепиано, струнно-смычковые,
народные инструменты);
 вокал академический;
 вокал народный;
 ансамбли (инструментальные, вокальные)
Участники фестиваля-конкурса делятся на четыре возрастные группы:
 1 возрастная категория – 7-9 лет (включительно)
 2 возрастная категория – 10-12 лет (включительно)
 3 возрастная категория – 13-16 лет (включительно)







Критерии оценки конкурсных номинаций
исполнительское мастерство – техника исполнения;
сложность репертуара;
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории участника;
точная передача стилистики исполняемого произведения;
свобода игрового аппарата.

Конкурсные требования:
Программа выступления (фортепиано, скрипка, академический вокал)
должна включать два произведения:
1) произведение русского композитора-классика XIX-нач. - XX вв. Рахманинов, Прокофьев, Шостакович, Кабалевский, Хачатурян,
Свиридов, Гаврилин и т.д.;
2) произведение современного российского автора (кроме джазовой и
эстрадной музыки) - Коровицын, Наседкин, Торопова, Петрова,
Смирнова т.д.

Программа выступления (народные инструменты и народный вокал)
должна включать два произведения:
1) обработка русской народной песни;

2) произведение современного российского автора (кроме джазовой и
эстрадной музыки).
Фестиваль-конкурс в категории «Изобразительное искусство» проводится по
следующим номинациям:
 «живопись»
 «графика»
 «декоративно-прикладное творчество»
Участники фестиваля-конкурса делятся на три возрастные группы:
 1 возрастная категория – 12-14 лет (включительно)
 2 возрастная категория – 15-17 лет (включительно)







Критерии оценки:
творческая индивидуальность и мастерство автора;
знание основ композиции;
владение техникой, в которой выполнена работа;
оригинальность раскрытия темы;
цветовое и тональное решения.

Участник представляет на конкурс две работа:
1) работа, выполненная на тему: «Моя малая родина»
2) работа, выполненная на пленэре в месте проведения фестиваляконкурса.
Формат работ не более А-2.
3.2. Регламент проведения фестиваля-конкурса:
30 марта – выставка домашних работ – для художников;
30 марта - конкурсные выступления, пленэр.
Регламент может изменяться не позднее двух недель до начала
фестиваля-конкурса.
Для пленэра иметь свои художественные принадлежности (по выбору),
гуашь, грунтованный картон формата А3, простой карандаш, емкость
для воды.
Конкурсные требования к домашним работам для художников:
 работы должны быть оформлены и иметь крепления для подвески;
 на обратной стороне указать адрес, название организации; Ф.И.
участника, возраст, технику, название работы; Ф.И.О.
(полностью) преподавателя.

4. Жюри фестиваля-конкурса:
Организационный комитет фестиваля-конкурса формирует состав
жюри. Решение о составе жюри оформляется протоколом.
В состав жюри войдут ведущие художники и деятели культуры и
искусства Ярославля и Переславля-Залесского.
5. Награждение:
Все участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами.
Победителям фестиваля-конкурса в каждой возрастной группе
присуждаются звания лауреатов I, II, III степени и дипломантов.
Жюри конкурса имеет право также присуждать:
 дипломы (в том числе, не в полном объеме представленных
мест);
 специальные призы и дипломы.
По итогам пленэра участники фестиваля-конкурса награждаются
отдельными званиями лауреатов и дипломантов конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри окончательно и
пересмотру не подлежит. Члены жюри, представляющие на фестивальконкурс своих учеников, в обсуждении их выступлений и работ не
участвуют.
6. Участники фестиваля-конкурса вносят вступительный взнос в
размере 500 рублей (оплачивается во время регистрации). Все
финансовые расходы, необходимые для участия в фестивале-конкурсе,
осуществляет направляющая организация.
7. Порядок подачи заявок:
Срок подачи заявок и работ до 03 февраля 2017 года по адресу: 152020,
Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 47-а. МОУ
ДО ДШИ г. Переславля-Залесского.
Заявки оформляются по прилагаемому образцу.
К заявке прилагаются копии свидетельства о рождении учащихся. Сроки
подачи заявок могут быть изменены.
Тел.: 8(48535) – 3-21-24, 3-14-69
E-mail: m-school@pereslavl.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЗАЯВКА
(образец для музыкантов)
на участие в III фестивале-конкурсе музыкального и
изобразительного искусства
«Наследники святого Александра Невского»
среди учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ Ярославской области

Ф.И. участника(ов)____________________________________________
Возрастная группа____________________________________________
Номинация __________________________________________________
Школа ______________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя__________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера _______________________________________
Программа выступления ______________________________________
Хронометраж _______________________________________________

Директор
М.П.

____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЗАЯВКА
(образец для художников)
на участие в III фестивале-конкурсе музыкального и
изобразительного искусства
«Наследники святого Александра Невского»
среди учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ Ярославской области

Ф.И. участника(ов)____________________________________________
Возрастная группа____________________________________________
Номинация __________________________________________________
Школа ______________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя__________________________________________
Название работы ______________________________________________
Техника выполнения __________________________________________
Размер работы ________________________________________________

Директор
М.П.

____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

