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4. Участники фестиваля-конкурса 

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся Детских 

школ искусств, Детских музыкальных школ. 

5. Организация проведения фестиваля-конкурса 

Сроки проведения фестиваля-конкурса с 15.02.2021 по 31.03.2021 года. 

Конкурсные прослушивания состоятся по адресу: Самарская область, село 

Кинель-Черкассы, улица Школьная 1-г. Для участия в фестивале-конкурсе 

необходимо прислать заявку по форме в оргкомитет конкурса не позднее 10 

марта 2021 года по адресу: 446351 Самарская область, с. Кинель-Черкассы, 

ул, Школьная 1-г, тел/факс — (84660) 4-49-56, Электронный адрес: 

muz.det@yandex.ru 

6. Условия фестиваля-конкурса для учащихся: 

 

Исполнительское мастерство в области музыкального искусства:  

 специальный инструмент фортепиано: (исполнение двух 

разнохарактерных произведений); 

 баян, аккордеон, домра (исполнение двух разнохарактерных 

произведений); 

 скрипка (исполнение двух разнохарактерных произведений); 

 предмет по выбору: дополнительный инструмент, академический 

вокал, народное пение, эстрадное пение (исполнение двух 

разнохарактерных произведений); 

 сольное пение академическое, народное (исполнение двух 

разнохарактерных произведений); 

 эстрадная музыка (исполнение двух разнохарактерных произведений) 

 ансамбль, аккомпанемент (исполнение двух разнохарактерных 

произведений). 

Изобразительное искусство: живопись 4 астрономических часа, 

тематика «Я люблю тебя, Россия!». 

Декоративно-прикладное творчество: выставка творческих работ, 

поделок, тематика «Я люблю тебя Россия!». 

Теория музыки: олимпиада по теории музыки среди учащихся 4-7-х 

классов - письменная работа (с использованием тестов). 

Художественное слово: проза, стихотворение. 

Профессиональное мастерство педагога: научно-методическая, 

исследовательская и педагогическая деятельность преподавателей 

(учебные пособия, хрестоматии, открытые уроки, презентации, 

проекты, статьи и т.д.) 

Критерий оценки участников конкурса в этой номинации: грамотность 

оформления, оригинальность выводов, актуальность темы конкурсного 



выступления, научное и практическое значение, логика изложения, 

убедительность рассуждения). 

Участники фестиваля-конкурса делятся на три возрастные группы: 

 I группа – учащиеся младших классов (2-3 классы по пятилетнему 

обучению, 2-4 классы по семилетнему обучению); 

 II группа – учащиеся старших классов. 

 III группа -преподаватели 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ – УЧАСТИЕ ОДНОГО УЧЕНИКА В 

ОДНОЙ НОМИНАЦИИ 

7. Подведение итогов фестиваля-конкурса: 

Победители и участники фестиваля-конкурса награждаются: 

 дипломами лауреата (1, 2, 3 место), 

 дипломами, 

 дипломами за участие. 

Организаторы имеют право учреждать собственные специальные 

призы, вручаемые участникам фестиваля-конкурса по согласованию с жюри.  

Жюри оставляет за собой право присуждать не все места, делить одно 

место между несколькими участниками, присуждать специальные грамоты за 

артистизм, оригинальность и сложность программы, за лучшее исполнение 

отдельных произведений, награждать лучших концертмейстеров, 

иллюстраторов и педагогов. Результаты фестиваля-конкурса будут 

опубликованы в СМИ Кинель-Черкасского района.  



Приложение 1 

к положению о проведении 

XXII районного  

фестиваля - конкурса 

 «Ступени к мастерству» для 

учащихся  

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Участника конкурса 

(специальность, сольное пение, ансамбль) 

1. Наименование учебного заведения 

2. Фамилия и имя (полное) участника конкурса (или участников – в 

ансамбле), класс обучения, отделение. 

3. Фамилия, имя, отчество (полное) преподавателя. 

4. Программа выступления. 

5.  

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Участника конкурса 

(аккомпанемент) 

1. Наименование учебного заведения. 

2. Фамилия и имя (полное) участника конкурса, класс обучения, 

отделение. 

3. Фамилия и имя (полное) иллюстратора, класс или год обучения, 

отделение. 

4. Фамилия, имя, отчество (полное) преподавателей. 

5. Программа выступления. 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Участника конкурса 

(Предмет по выбору) 

1. Наименование учебного заведения. 

2. Фамилия и имя (полное) участника конкурса, класс обучения на 

основном инструменте, отделение, наименование предмета по выбору, 

год обучения предмету по выбору. 

3. Фамилия, имя, отчество (полное) преподавателя предмета по выбору. 

4. Программа выступления. 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Участника конкурса 

(Олимпиада по теории музыки) 

1. Наименование учебного заведения. 

2. Фамилия и имя (полное) участника конкурса, класс обучения, возраст. 

3. Фамилия, имя, отчество (полное) преподавателя по музыкально-

теоретическим дисциплинам. 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Участника конкурса 

(Изобразительное искусство) 

1. Наименование учебного заведения. 

2. Фамилия и имя (полное) участника конкурса, класс обучения, возраст. 

3. Фамилия, имя, отчество (полное) преподавателя. 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Участника конкурса 

(Декоративно-прикладное творчество) 

1. Наименование учебного заведения. 

2. Фамилия и имя (полное) участника конкурса, класс обучения, 

возраст. 

3. Фамилия, имя, отчество (полное) преподавателя. 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Участника конкурса 

(Театральное искусство) 

1. Наименование учебного заведения 

2. Фамилия и имя (полное) участника конкурса  

3. Фамилия, имя, отчество (полное) преподавателя. 

4. Программа выступления. 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Участника научно исследовательской работы (для преподавателей и 

учащихся) 

1. Фамилия и имя (полное) участника конкурса  

2. Фамилия, имя, отчество (полное) преподавателя (для учащихся) 

3. Название работы. 

 


