
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБУ ДО «ЦДМШ 

им.А.Н.Скрябина» О.В.Замашкиной  

№ ______ от «__» _____________ 2022 г. 

«Об утверждении Положения о школьном 

конкурсе на народном отделении МБУ ДО 

«ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса среди учащихся  

отделения «Народные инструменты» 

"Музыкальная карусель" 

 

Общие положения 

1. Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина», отделение 

«Народные инструменты». 

2. Цели и задачи 

 развитие исполнительского творчества юных музыкантов; 

 пропаганда русских народных инструментов; 

 творческое общение между преподавателями, детьми и их родителями; 

 выявление наиболее талантливых и перспективных исполнителей. 

3. Сроки и место проведения:  

9 декабря 2022 г. 

Малый зал МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» г. Дзержинск, ул. Кирова, 15 

4. Оргкомитет и жюри конкурса: 

Для подготовки и проведения конкурса юных исполнителей на народных 

инструментах создается организационный комитет из преподавателей народного 

отделения МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина».  

Состав Оргкомитета утверждается руководителем образовательного учреждения. 

Оргкомитет включает в себя следующие функции: разрабатывает и утверждает 



программу конкурса. Состав жюри осуществляет подготовку и проведение 

конкурса. 

Организационный комитет конкурса: заведующий отделением М.В.Черников, 

классный руководитель (гитара) Е.В.Чекурова, преподаватель отделения 

И.В.Березина.  

Состав жюри: заведующий отделением М.В.Черников, классный руководитель 

(гитара) Е.В.Чекурова, классный руководитель (баян/аккордеон) Д.Ш.Мустафин, 

преподаватель отделения И.В.Березина.  

5. Условия участия в конкурсе: 

К участию приглашаются только учащиеся МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина». 

К участию не допускаются лауреаты и дипломанты Всероссийских и 

Международных конкурсов. 

Возрастные группы: 

1. Младшая группа – 1 класс (по 5-летнему обучению) и 1-2 класс (по 8-летнему 

обучению); 

2. Средняя группа - 2-3 класс (по 5-летнему обучению) и 3-5 класс (по 8-летнему 

обучению); 

3. Старшая группа - 4-5 класс (по 5-летнему обучению) и 6-8 класс (по 8-летнему 

обучению). 

Номинации конкурса:  

Сольное исполнительство 

 баян, аккордеон; 

 струнные народные инструменты (балалайка, домра, классическая гитара). 

Конкурсная программа: 

 1 пьеса по выбору.  

6. Оценка выступлений и награждение участников: 

Жюри конкурса оценивает выступления участников по десятибалльной системе 

по следующим критериям: 

 глубина и яркость воплощения художественного образа; 

 уровень технического мастерства; 



 артистизм; 

 сложность репертуара. 

Оценка выступления производится открытым голосованием непосредственно 

после выступления участника. Члены жюри не оценивают своих учеников. Места 

распределяются по общей сумме баллов. Решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. Результаты конкурса оформляются в оценочных 

таблицах.  

Жюри имеет право: 

 присуждать Гран-при; 

 присуждать не все призовые места или присуждать одно призовое место 

нескольким участникам. 

Участникам конкурса по результатам прослушивания присваивается звание 

«Лауреат» или «Дипломант». Остальные конкурсанты награждаются Дипломами 

участника. 

7. Порядок подачи заявок и финансовые условия: 

Заявка участника конкурса подается не позднее 1 декабря 2022 года. 

Участие в конкурсе – бесплатное. 

 


