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Общие положения

Организатором конкурса исполнителей на баяне и аккордеоне «НОВЫЕ 
ТАЛАНТЫ» имени Александра Попова (далее -  Конкурс) является Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская 
музыкальная школа №  4 «Кварта» (далее - Организатор), конкурс проводится при 
поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации города 
Перми.

Организатор:
- формирует состав организационного комитета конкурса (далее - оргкомитет);
- утверждает состав жюри конкурса из числа ведущих преподавателей 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 
сферы искусства г.Перми, профессиональных музыкантов.

Оргкомитет осуществляет следующие функции:
• осуществляет разработку плана и программы мероприятий Конкурса и 

представляет их на утверждение Организатору;
• формирует состав жюри Конкурса и представляет его на утверждение 

Организатору.
Настоящее Положение представляется Организатором для ознакомления всем 

заинтересованным липам, претендующим на участие в конкурсе.

- выявление юных и талантливых исполнителей на баяне и аккордеоне;
- сохранение традиций исполнительства на баяне и аккордеоне;
- совершенствование исполнительского мастерства на баяне и аккордеоне в 

системе непрерывного обучения;
- широкая пропаганда исполнительства на народных инструментах;
- создание условий для обмена опытом и знакомства с прогрессивными 

методиками преподавания;

Цели и задачи конкурса
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- поддержка юных музыкантов.

Сроки и место проведения

Конкурс проводится в МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта» 14 
апреля 2019 г.
Место проведения: г. Пермь, ул. Ласьвинская 28 А 
МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта»

Условия участия в конкурсе

В конкурсе принимают участие солисты и малые формы ансамблей из 
музыкальных школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования.

Возрастные группы
Солисты:

• Первая категория -  до 9 лет включительно;
• Вторая категория -  1 0 -  11 лет;
• Третья категория -  12 -  13 лет;
• Четвертая категория -  от 14 лет (для ДМШ и ДШИ);
• Пятая категория -  от 16 лет (для студентов музыкального колледжа)

Ансамбли:
• Первая категория до 10 лет включительно;
• Вторая категория —11 — 12 лег;
• Третья категория -  13 -  16 лет;
• Четвертая категория — 16 — 20 лет

Возраст участников определяется на 14 апреля 2019 года, в ансамблях -  по 
среднему возрасту участников.

Номинации конкурса
1) Соло
2) Ансамбли

Программные требования и критерии оценивания

Конкурсные программы исполняются участниками наизусть. Каждый участник 
должен исполнить 2 разнохарактерных произведения.

Продолжительность звучания исполняемой программы произвольная, при этом 
выступление не должно превышать приведенного ниже лимита времени:

Солисты:
• Первая категория -  время звучания программы до 5 минут;
• Вторая категория -  время звучания до 7 минут;
• Третья категория -  время звучания до 10 мииут;
• Четвертая категория -  время звучания до 12 минут
• Пятая категория -  время звучания до 15 минут



Ансамбли:
• Первая категория - время звучания программы до 5 минут;
• Вторая категория -  время звучания до 8 минут;
• Третья категория время звучания до 10 минут
• Четвертая категория -  время звучания до 15 минут

Критерии оценивания:
-исполнительское мастерство;
-художественная ценность музыкального материала;
-целостность концертного номера;
-эмоциональность исполнения;
-соответствие репертуара исполнительским возможностям участника;
-сценическая культура;
-творческие находки.

Жюри конкурса

Организатор формирует и утверждает состав Жюри конкурса из числа 
наиболее авторитетных музыкантов города Перми и Пермского края. Работу 
жюри возглавляет председатель жюри конкурса.

Награждение победителей конкурса

Определение победителей осуществляет Жюри конкурса по каждой 
номинации и возрастной группе по итогам прослушивания.

Жюри конкурса объявляет следующие награды:
Дипломы I, II, III степени и специальные Дипломы.
Всем конкурсантам вручаются Дипломы за участие в конкурсе.
Жюри имеет право по своему усмотрению:

- присуждать не все призовые места
- делить призовые места
- присуждать специальные призы.

Преподаватели, подготовившие Дипломантов I, II, III, степени награждаются 
Дипломами.

Окончательное распределение мест проводится в результате обсуждения 
каждой кандидатуры открытым голосованием.

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

Порядок проведения конкурса

Конкурсные прослушивания проводятся публично.
Конкурс проводится 14 апреля 2019 года в ДМ Ш  № 4 «Кварта».
Порядок выступления конкурсанта в каждой возрастной группе 

определяется датой рождения участника.



Организационный взнос

Наличие и размер организационного взноса определяется и утверждается 
Организатором самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Порядок подачи заявки

Заявка на участие (заверяется печатью учебного заведения и подписью 
руководителя, или его заместителя) и высылается в Оргкомитет по факсу или 
электронной почтой до 5 апреля 2019 г. по адресу:

Тел/факс: (342) 283-85-46.
Электронный адрес: music-dmsh4@yandex.ru
Расходы по проживанию, питанию, проезду несёт направляющая сторона.
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в V открытом городском конкурсе исполнителей 

на баяне и аккордеоне «НОВЫЕ ТАЛАНТЫ »  
имени Александра Попова

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) ___  __ ____

2. Число, месяц, год рождения

3. Специальность

4. Возрастная группа

5. Город, учебное заведение _

6. Адрес участника конкурса

7. Программа конкурса (хронометраж )

8. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) с указанием должности 

(звания) _ _

9. Адрес направляющей стороны

Контактные телефоны, ф а к с _______________________________________________

10.Количество мест для бронирования в гостинице _

Дата заполнения заявки 

Руководитель учреждения (подпись)

М.П.
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