
 

 

 

 

Положение 

городского конкурса детского музыкального творчества 

им. Алексея Александровича Трифонова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса детского музыкального творчества им. Алексея Александровича Трифонова 

(далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Организаторы мероприятия  

1.3.Оргкомитет мероприятия  

1.4. Цели и задачи мероприятия  
 

 

Учредитель Конкурса:  
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования).  

Организатор Конкурса:  
МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. Самара, Самарский государственный социально-педагогический 

университет.  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. 

Самара, представителей Самарского государственного социально-педагогического 

университета..  

Оргкомитет:  
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса;  

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

- поднять на более высокую ступень профессиональную и эстетическую подготовку 

учащихся системы массового музыкального образования г. Самары.  

- приобщение к музыкально-исполнительской культуре как можно большего числа юных 

музыкантов, обучающихся в системе дополнительного образования г. Самары;  

- выявление наиболее талантливых учащихся, способных в дальнейшем обучаться в 

профессиональных учебных заведениях;  

- осуществление взаимообогащающего творческого и практического профессионального 

взаимодействия ВУЗовских преподавателей дополнительного образования детей.  

Конкурсу присвоено имя известного пианиста, общественного деятеля, который вошёл в 

историю музыкальной культуры города Самары как талантливый исполнитель и педагог, 

автор монографии «Теория и практика фортепианной педагогики». Его деятельность 

оказала огромное влияние на формирование профессиональной культуры молодых 

Самарских музыкантов. Ученики и последователи Трифонова А.А. работают во многих 

музыкальных учебных заведениях города Самары и других российских городов. 375  

 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
 

Конкурс состоится в марте 2020 года (по согласованию). Место проведения -уточняется.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 



Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1) и согласие на обработку персональных 

данных участников конкурса принимаются по электронному адресу ДШИ №4: 

schoolart4@mail.ru.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

I. Сольное инструментальное исполнительство (фортепиано, народные инструменты, 

духовые инструменты, струнные инструменты).  

II. Инструментальные ансамбли, оркестры.  

Программные требования для номинации «Сольное исполнительство»:  

1) Все инструменты, кроме фортепиано - исполняются два разнохарактерных 

произведения;  

2) Фортепиано -  

 

1 - 3 класс: Две разнохарактерные пьесы.  

4 - 5 класс: 1. Соната, сонатина (I или III часть), вариации.  

2. Пьеса.  

6 - 7 класс: 1. Соната, сонатина венских классиков (Й. Гайдн, В. Моцарт,  

Л. Бетховен) I или III часть.  

2. Пьеса кантиленного характера.  

 

5. Участники мероприятия 
 

В городском конкурседетского музыкального творчества могут принять участие учащиеся 

ДШИ, ДМШ, ДМХШ, эстетических отделений центров внешкольной работы, школ с 

углубленным изучением предметов эстетического цикла.  

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников  
 

Программные требования для номинации «Ансамбли и оркестры»: коллективы исполняют 

два разнохарактерных произведения.  

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 
 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. В состав жюри 

входят ведущие преподаватели СГСПУ, ведущие исполнители г. Самары.  

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях.  

Критерии:  

– полнота и выразительность раскрытия темы и образа;  

– исполнительское мастерство;  

– уровень сценической культуры исполнителей;  

– соответствие репертуара возрастным и индивидуальным особенностям исполнителя.  

 

8. Подведение итогов мероприятия 
 

Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям с учётом возрастных 

категорий.  

Участникам конкурса присваиваются следующие звания:  

1. Обладатель Гран-при;  

2. Лауреат (3-х степеней);  

3. Дипломант (3х степеней).  

Лауреаты конкурса награждаются дипломами Департамента образования Администрации 

г.о. Самара.  

 

9. Контактная информация 
 

МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. Самара – тел 8(846) 954-69-41; 8(864) 954-25-65. 
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