
 
 

 

Положение 

о проведении открытого городского конкурса 

детских и юношеских балетмейстерских работ «Начало» 

 
1.Общие положения 

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

образования).  

Организатор Конкурса:  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МАУ ДО «ДШИ №16 «Дивертисмент» г.о. 

Самара.  

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.  
• • развитие детского художественного творчества;  

• • популяризация и пропаганда хореографического искусства;  

• • формирование эстетического вкуса детей, поддержка одаренных детей;  

• • создание условий для реализации творческих способностей; развитие креативности и 
образного мышления;  

• • профессиональное самоопределение воспитанников.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
 

Конкурс проводится 17 октября 2019 года в 12-00 по адресу: МАУ ДО «ДШИ № 16 

«Дивертисмент» г.о. Самара, город Самара, п. Красная Глинка, ДК «Искра», квартал 1, д. 1 311  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

Заявки (приложение № 1) и согласия на обработку персональных данных подаются до 13 

октября 2019 года согласно прилагаемой форме по факсу 950-44-95, e-mail: 

plie2015@yandex.ru. Телефон для справок: (846)-950-44-95, 8-917-958-51-38.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 
 

Каждый участник показывает хореографический номер в любом жанре, придуманный им 

самим, в любой из номинаций: 1. Сольный танец. 2. Мелкогрупповой танец (до 4 человек 

включительно). 3. Групповой танец (только в старшей возрастной группе). Количество 

задействованных в номере – от 2 до 12 человек Длительность композиции – в младшей 

возрастной группе – не более 2-х минут, в средней и старшей возрастной группах – не более 3 

минут.  

• • Выступления организуются по определенному графику на основе жеребьевки (по 

возрастным группам)  

• • Оценивает выступления конкурсантов жюри, в состав которого входят 

квалифицированные педагоги, хореографы, балетмейстеры.  

 

5. Участники мероприятия 
 

Участники распределяются по возрастным группам:  

• • младшая 9-11 лет  



• • средняя 12-14 лет  

• • старшая 15- 18 лет  

• • молодые педагоги до 30 лет (включительно)  

 

6. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 
 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.  

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях.  

Критерии:  

• • Оригинальность балетмейстерского решения;  

• • Разнообразие лексики;  

• • Композиционное решение;  

• • Соответствие репертуара возрасту участников;  

• • Подбор музыкального материала.  

 

7. Подведение итогов мероприятия 

• Основанием для награждения служит заключение жюри конкурса.  

• По итогам конкурса жюри определяет обладателей 1, 2, 3 места в каждой номинации и 
возрастной группе.  

• По решению жюри участникам могут быть вручены специальные призы, учреждённые 

организаторами конкурса, в номинациях: «Оригинальность идеи», «Лексика», «Композиция», 

«Исполнительское мастерство», «Образ».  

 

8. Контактная информация 
 

МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара, тел.(846)-950-44-95,  

8-917-958-51-38,e-mail: plie2015@yandex.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

X городского конкурса «Праздник белых журавлей», 

посвященного памяти павших во всех войнах 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения X городского 

конкурса «Праздник белых журавлей», посвященного памяти павших во всех войнах (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  
 

Положение  
X городского конкурса «Праздник белых журавлей»,  

посвященного памяти павших во всех войнах  

1.Общие положения  

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

образования).  

Организатор Конкурса:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей и молодежи» г.о. Самара.  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей 

и молодежи» г.о. Самара.  

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.  

• • воспитание патриотизма и толерантности;  

• • сохранение памяти о павших соотечественниках на полях сражений;  

• • укрепление дружбы народов и культур многонациональной России;  

• • творческое общение детей и педагогов;  

• • повышение уровня исполнительского мастерства;  

• • выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
 

Конкурс проводится с12 по 15 ноября 2019 года в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания 

детей и молодежи» г.о. Самара по адресу: ул. Фрунзе, 98, телефон 333-14-17.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

• • Заявки (Приложение № 1) на участие в конкурсеи согласие на обработку 

персональных данных подаются строго до 4 ноября 2019 года по электронной почте: 

cevdm@yandex.ru.  
314  

В теме письма указать: Заявка – Праздник белых журавлей - учреждение.  

• • График выступления участников будет разослан не позднее, чем за 3 дня до 

начала конкурса, на электронные адреса, с которых пришли заявки. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 



Конкурс проводится по номинациям:  

• • сольное пение (академическое, эстрадное, народное);  

• • ансамблевое пение (академическое, эстрадное, народное);  

• • хоровое пение;  

• • авторская песня (гитара);  

• • литературное чтение (поэзия)  

 

Возрастные категории участников:  

• • 7 - 9 лет;  

• • 10 – 13 лет;  

• • 14 - 17 лет;  

• • педагоги. 1. Произведение, посвященное Великой Победе.  

• 2. Произведение патриотической тематики. 1. Произведение Р.Г. Гамзатова  

• 2. Произведение на военную тематику  

 

Конкурсные требования:  

Участники любой возрастной категории в номинации «сольное пение, ансамблевое пение, 

хоровое пение, авторская песня» исполняют одно произведение на выбор:  

Участники любой возрастной категории в номинации «литературное чтение» исполняют 

одно произведение на выбор:  

В каждой номинации от одного образовательного учреждения выставляется не более 2 

конкурсных номеров. Общая продолжительность каждого выступления не должна 

превышать 3 минут.  

5. Участники мероприятия 

 

Обучающиеся и педагоги детских школ искусств, детских музыкально-хоровых школ, 

эстетических отделений центров дополнительного образования детей и 

общеобразовательных школ.  

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.  

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях.  

Критерии:  

• • уровень исполнительского мастерства,  

• • уровень сценической культуры,  

• • соответствие исполняемого произведения возрасту участника,  

• • гармония сценического образа и исполняемого произведения,  

• • соответствие программы выступления конкурсным требованиям.  

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях.  

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение о проведении городского конкурса хоров «Созвучие» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса хоров «Созвучие» (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №12» г.о. Самара 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. 

Самара. 

 

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. 

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- совершенствование исполнительского мастерства детских учебных хоровых коллективов 

в системе дополнительного образования детей. 

− поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого потенциала; 

− сохранение и приумножение традиций детского хорового исполнительства; 

− пропаганда русской и зарубежной хоровой классики; 

− воспитание эстетической культуры учащихся; 

− обмен достижений и опыта участников; 

− приобщение детей и подростков с помощью искусства к общечеловеческим, 

национальным и духовным ценностям посредством хорового исполнительства. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс будет проводиться 22 ноября 2019 года. 

Место проведения конкурса – будет сообщено дополнительно. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки (Приложение № 1) и согласия на обработку персональных данных участников 

конкурса направляются в оргкомитет МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. Самара по форме в 

электронном виде на e-mail: dshi-12@mail.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная 

Каждый коллектив представляет программу, состоящую из 2-х разнохарактерных 

произведений в сопровождении фортепиано или a`cappella: 

 

1. Произведение композитора-классика (русского или зарубежного) 

mailto:dshi-12@mail.ru


2. Произведение по выбору: духовная, народная или современная музыка. 

Продолжительность выступления каждого коллектива не более 8 минут. 

 

5. Участники мероприятия 

 

В конкурсе принимают участие хоры учреждений в возрастных группах: 

I возрастная группа: 6 – 9 лет (младший хор); 

II возрастная группа: 10 – 13 лет (средний хор); 

III возрастная группа: 14 – 17 лет (старший хор). 

Количественный состав хора не менее 16 человек. 

 

6. Критерии оценивания членами конкурсных выступлений 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях. 

Критерии: 

− уровень вокально-хорового мастерства; 

− уровень исполнительского мастерства, раскрытие художественного образа; 

− соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

− уровень сценической культуры. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

В каждой возрастной группе конкурсантам присваивается звание Лауреат (3-х степеней). 

По решению жюри может быть присужден один «Гран-при». 

Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных прослушиваний 

изменять количество лауреатов и дипломантов. 

Коллективы, не занявшие место, получают Диплом участника. 

 

8. Контактная информация 

Координатор конкурса: Ахмоева Елена Васильевна - заместитель директора по УВР МБУ 

ДО «ДШИ №12» г.о. Самара – 992-19-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 

о проведении VIгородского фестиваля - конкурса «Осенний джаз», 

детских и юношеских джазовых коллективов и солистов, 

посвященного дню рождения российского джаза 

 

1. Общие положения: 

1.1. Положение о проведении Городского фестиваля - конкурса «Осенний Джаз», детских 

и юношеских джазовых коллективов и солистов, посвященного Дню рождения 

российского джаза (далее – Фестиваль-конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Фестиваля-конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Фестиваля-конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №3 «Младость». 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара. 

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. 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- сохранение, развитие и пропаганда традиций детского и юношеского музыкального 

творчества джазового направления.; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи, содействие реализации их 

способностей; 

- популяризация детского и юношеского джазового творчества; 

- повышение уровня исполнительского мастерства детского коллективного и сольного 

творчества; 

- творческое взаимообогащение, обмен опытом, расширение сферы профессионального 

общения педагогов и руководителей детских творческих коллективов. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится – 31 октября 2019 года. Место проведения- МБУ ДО «ДШИ №3 

«Младость» 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Учреждения в адрес Оргкомитета направляют: 

326 

− заявку на участие в Конкурсе, по форме согласно приложению 1 к данному Положению 

в электронном виде; 

− согласие на обработку персональных данных участника Конкурса. 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе и согласия на обработку персональных данных 

принимаются до 18 октября 2019 года на электронную почту: E-mail: dshi-3@mail.ru, с 

пометкой фестиваль-конкурс «Осенний джаз». 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очная 

.Конкурс проводится по номинациям: 

• «Вокальное исполнение»: 

− сольное; 



− ансамблевое; 

• «Инструментальное исполнение»: 

− сольное (по видам инструментов); 

− ансамблевое (включает инструментальные и вокально-инструментальные ансамбли). 

 

5. Участники мероприятия 

В Конкурсе могут принять участие детские и юношеские джазовые коллективы и солисты 

(далее – Участники) учреждений дополнительного образования детей и 

общеобразовательных школ г.о. Самара. 

Возраст Участников от 7 до 21 года. 

В номинациях оркестр, инструментальный и вокальный ансамбли (от 5 участников) могут 

участвовать педагоги, но не более 20% от общего кол-ва участников. 

Участники конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

- Младшая группа – 7- 11 лет; 

- Средняя группа – 12 - 15 лет; 

- Старшая группа –16 -21. 

Возрастная группа ансамблей определяется исходя из наибольшего кол-ва участников,  

относящихся к той или иной возрастной группе. 

 

6. Требования к конкурсной программе 

Выступление на конкурсе одного солиста или коллектива должно состоять из одного 

джазового произведения и не превышать 10 минут для ансамблей и для солистов. 

Для вокалистов также допускается одно эстрадное произведение с элементами 

импровизации, блюзовые произведения, соул, госпел. 

Для номинации «Вокальное исполнение» допускается использование фонограммы 

«минус» без прописанного бэк-вокала. 

Участникам предоставляется репетиция в зале ДШИ №3 по предварительной записи. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях. 

Критерии: 

− уровень вокального мастерства; 

− уровень исполнительского мастерства, раскрытие художественного образа; 
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− соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

− уровень сценической культуры. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Выступления на фестивале оценивает компетентное жюри из числа ведущих 

преподавателей и джазменов Самары. 

Участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы «Лауреата», «Дипломанта». 

 

9. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 443087, г. Самара, Стара Загора 151, тел.953-06-42, МБУ ДО «Детская 

школа искусств №3 «Младость» г.о. Самара. Адрес веб - сайта: 

http://jazzmladost.nethouse.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jazzmladost.nethouse.ru/


 

 

 

Положение 

городского конкурса фортепианных ансамблей 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса фортепианных ансамблей (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №12» г.о. Самара 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. Самара.. 

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 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

• воспитание эстетической и исполнительской культуры учащихся посредством участия в 

концертах, конкурсах, фестивалях; 

• повышение уровня исполнительского мастерства; 

• выявление лучших исполнителей; 

• изучение и распространение лучшего педагогического опыта 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс фортепианных ансамблей проводится 28 ноября 2019 годав МБУ ДО «ДШИ № 

12» г.о. Самара по адресу: ул. Победы, 16а. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки на конкурс (Приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных 

участника конкурса отправляются на электронный адрес МБУ ДО «ДШИ № 12» г.о. 

Самара: dshi-12@mail.ruс пометкой «Конкурс ансамблей». 

Заявки подаются до 20 ноября 2019 года включительно. На каждый ансамбль подается 

отдельная заявка! 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очная 

Участники исполняют одно произведение композиторов классиков, русских и 

современных композиторов, продолжительностью не более 4 минут. Допускается 

исполнение на двух инструментах. 

 

5. Участники мероприятия 

В конкурсе принимают участие воспитанники учреждений дополнительного образования 

детей городского округа Самара. Возраст участников от 7 до 15 лет. 

Возрастные категории: 

• 7-9 лет – младшая группа; 



• 10-12 лет – средняя группа; 

• 13-15 лет – старшая группа. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях. 

Критерии: 

- выбор произведения в соответствие возрасту, цели и задачам конкурса. 

-уровень исполнительского мастерства. 

- уровень сложности репертуара. 

- сценическая культура участников. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

Победителям вручаются Дипломы Лауреата 1, 2 и 3 степени и Дипломанта Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

 

8. Контактная информация 

Контакты: Адрес МБУ ДО «ДШИ № 12»: г. Самара, ул. Победы, 16а (остановка 

общественного транспорта метро «Победа»), тел. 992-19-60, е-mail:dshi-12@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 

о городском конкурсе на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю 

игрушку 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

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

1.2.Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №6» г.о. Самара, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Лидер» г.о. Самара. 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №6» г.о. Самара, 

представителей МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара. 

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. 

1.4.Цели и задачи мероприятия - вовлечь максимальное количество учащихся 

муниципальных образовательных учреждений в общественно-полезную творческую 

деятельность по достойной встрече Нового года; - выявить и поощрить наиболее 

одаренных детей городского округа Самара; - использовать рисунки учащихся-лауреатов 

в процессе создания праздничной упаковки новогодних детских подарков. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 1. Рисунки направляются 12 декабря 2019 года в МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» 

г.о. Самара (ул. Чернореченская – 67, каб. 125) по графику: • Железнодорожный, 

Советский районы – 10.00 -11.00 час; • Октябрьский, Промышленный районы – 11.00 - 

12.00 час; • Кировский, Красноглинский районы – 12.00 - 13.00 час; • Куйбышевский, 

Ленинский, Самарский районы – 13.00 -14.00 час. 
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2. Игрушки направляются 13 декабря 2019 года в МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара 

(пр.Карла Маркса, 31) по графику: • Железнодорожный, Советский районы – 10.00 -11.00 

час; • Октябрьский, Промышленный районы – 11.00 - 12.00 час; • Кировский, 

Красноглинский районы – 12.00 - 13.00 час; • Куйбышевский, Ленинский, Самарский 

районы – 13.00 -14.00 час. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

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

данных и использование объектов авторского права подаются вместе с работами. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – заочная 

 

5. Участники мероприятия 



В городском конкурсе могут принять участие, как отдельные воспитанники, так и детские 

творческие коллективы всех видов образовательных учреждений городского округа 

Самара в возрасте 5-14 лет. От каждого учреждения на конкурс может быть представлено 

не более 5 работ. Участники конкурса делятся по возрастным категориям: - первая 

возрастная категория – 5 - 7 лет, - вторая возрастная категория – 8 - 10 лет, - третья 

возрастная категория – 11- 14 лет, 

 

6. Требования к оформлению работ участников 

 На конкурс принимаются: 1. Рисунки, выполненные цветными карандашами, красками. 

Коллажи или рисунки с применением компьютерных технологий на листах плотной 

бумаги или картона АЗ, (лучше на специальной бумаге для рисования). На обороте 

рисунка должна быть этикетка 10x5 см. с указанием: - название работы; -фамилия, имя 

автора; -возраста конкурсанта; -фамилии, имени, отчества педагога-руководителя 

конкурсанта; -наименования образовательного учреждения, района. Данные рисунки 

должны быть сфотографированы и представлены в электронном варианте. Пример 

подписи в электронного варианта: (Название работы, Ф.И. ребенка, ФИО педагога, 

название учреждения) Пример: «Новогоднее поздравление от смешариков» (гуашь), 

Круглова Ангелина, 7 лет, Будакова Людмила Николаевна, МБУ ДО ДШИ № 12. 2. 

Лучшая новогодняя игрушка: Игрушка должна быть красочной, изящной, стойкой к снегу, 

дождю, ветру. Игрушка должна иметь прочно (не иголки) прилепленный к ней бейдж 

(приложение № 2), стойкий к ветру, снегу, дождю, в котором указать: - название работы; -

фамилия, имя автора; -возраста конкурсанта; -фамилии, имени, отчества педагога-

руководителя конкурсанта; -наименования образовательного учреждения, района. 

Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. Рисунки и игрушки 

после подведения итогов конкурса не возвращаются. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях. 

Критерии: • качество исполнения работы; • образность и оригинальность мышления; • 

соответствие тематике; • размер игрушки – от 20 до 30 см. (высота и ширина); • вес 

игрушки – не более 0,5 кг. Игрушки, выполненные из одноразовой посуды и макаронных 

изделий на конкурс не принимаются. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Дети и педагоги, признанные лауреатами городского конкурса на лучший новогодний 

рисунок, будут награждены Дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара. 

 

9. Контактная информация 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» г.о. Самара, тел. (846) 336-19-28, 

(846) 265-06-75 

МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара, тел. (846) 242-86-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 

городского (зонального) этапа Областного конкурса детского 

сольного пения «Серебряный микрофон - 2020» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

(зонального) этапа Областного конкурса детского сольного пения «Серебряный 

микрофон- 2020» (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:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 15» г.о. Самара.  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №15» г.о. Самара.  

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.  

• • формирование культурного пространства для духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и художественно-эстетического воспитания детей и 

молодежи.  

• • содействие духовно - нравственному становлению детей и молодежи;  

• • развитие и популяризация детского и юношеского творчества в области 

вокального искусства;  

• • стимулирование развития творческих способностей, индивидуального мастерства 

детей и юношества в вокальном жанре;  

• • формирование духовных потребностей личности и ее самосовершенствования;  

• • развитие музыкального вкуса у детей и юношества через приобщение юных 

исполнителей к лучшим образцам отечественной и зарубежной вокальной культуры.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
 

Конкурс проводится 29 и 30 января 2020 года в «ДШИ № 15» по адресу проспект Кирова, 

199. 345  

 

Конкурс будет проводиться в соответствии с графиком.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

Заявки (Приложение № 1), подписанные руководителем ОУ и согласие на обработку 

персональных данных участниками конкурса, направляются в оргкомитет МБУ ДО «ДШИ 

№ 15» до 24 января 2020 года на электронный адрес: dhi15kir@mail.ru  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

mailto:dhi15kir@mail.ru


 

Форма проведения мероприятия – очная.  

Номинации конкурса:  

• • академическое пение  

• • эстрадное пение  

• • народное пение  

 

Форма выступления во всех номинация – только солисты!  

5. Участники мероприятия 
 

В конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений общего и 

дополнительного образования, подведомственных Департаменту образования в возрасте 

от 5 до 26 лет, прошедшие районный отборочный тур.  

первая возрастная группа – от 5 до 6 лет;  

вторая возрастная группа – от 7 до 8 лет;  

третья возрастная группа – от 9 до 11 лет;  

четвертая возрастная группа – от 12 до 15 лет;  

пятая возрастная группа - от 16 до 19 лет;  

шестая возрастная группа - от 20 до 26 лет.  

 

6. Требования к конкурсным выступлениям 
 

Каждый участник исполняет одно произведение, продолжительностью не более четырёх 

минут.  

Каждое образовательное учреждение может представить на конкурс не более 5 

участников, не зависимо от номинаций и возрастных групп. 

  

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 
 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.  

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях.  

Критерии:  

• • выбор произведения: соответствие возрасту, соответствие целям и задачам 

конкурса;  

• • самобытность и оригинальность исполнения, художественное решение номера;  

• • уровень исполнительского мастерства;  

• • профессиональный уровень музыкального сопровождения;  

• • уровень сценической культуры.  

 

8. Подведение итогов мероприятия 
 

Победители награждаются Дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара.  

Жюри по итогам отбора рекомендует победителей (Лауреатов I степени) для участия в 

финальном (областном) этапе конкурса детского сольного пения «Серебряный 346  

 

микрофон - 2020» (Адрес и телефон областного оргкомитета конкурса: 443010, г. Самара, 

ул. Куйбышева, 131, каб. 20.E-mail: oceo.csm@mail.ru, Тел. (846) 333-12- 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 

о городском фестивале по видам искусств «Юные дарования Самары» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

фестиваля по видам искусств «Юные дарования Самары», посвященного году памяти и 

славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (далее – Фестиваль), 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 Фестиваля:  
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования).  

Организатор Фестиваля:  
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования).  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется представителей оргкомитета, специалистов по указанным направлениям. 

Решение оргкомитета фиксируется в дипломах и грамотах..  

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.  

- пробудить у детей и подростков интерес к пониманию художественно-эстетических и 

духовно-нравственных ценностей, формирование эмоционального отношения к 

окружающему миру, воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма.  

- вовлечь максимальное количество учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений в творческую деятельность;  

- мотивировать учащихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 

к дальнейшей реализации своего творческого потенциала;  

- Пробудить у детей и подростков интерес к познанию окружающего мира через 

вовлечение в активное художественно-эстетическое творчество;  

- Повысить профессиональную культуру педагогов дополнительного образования;  

- Выявить и поощрить наиболее одаренных детей и подростков городского округа Самара.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
 

1 этап – учрежденческий (отборочный) проводится до 1 января 2020 года по всем 

номинациям в образовательных учреждениях городского округа: 348  

 

 

 • художественное чтение (отрывки и монологи из отечественной драматургии);  

 • сольное пение, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение (в том числе отрывки 

из музыкальных спектаклей и мюзиклов – сцены, арии, куплеты и т. п.);  

 • театральное творчество (по различным видам: драматический театр, музыкальный 

театр, театр кукол, театр миниатюр и т.п.);  

 • хореографическая композиция – классический, народный, эстрадный танец по 

темам фестиваля;  

 • авторское творчество (стихи, рассказы, эссе, критические заметки)  



 • научно-исследовательское творчество;  

 • выставка-конкурс декоративно-прикладных, изобразительных и фоторабот.  

  

 

2 этап – районный (отборочный) проводится на с 3 по 7 февраля 2020 года по 

номинациям:  

• • Художественное чтение и театральное творчество:  

 

- Железнодорожный район - МБУ ДО ЦДОД «Лидер», директор Родина М.В.;  

- Кировский район - МБУ ДО «ДШИ № 10, директор Можарцева Г.В.,  

- Красноглинский район – МБУ ДО «ЦДО «Меридиан», директор Исакова Н.Ю.;  

- Куйбышевский район – МБУ ДО «ЦВР «Куйбышевский», директор Трефилова Ж.Г.;  

- Октябрьский район – МБУ ДО «ЦВР «Поиск», директор Железникова Ж.Г.;  

- Промышленный район – МБУ ДО «ДШИ № 5», директор Серегина Л.А.;  

- Самарский район и Ленинский район – МБУ ДО «ЦДО «Экология детства», директор 

Павлова И.Г.;  

- Советский район – МБОУ ДО «ДШИ №7», директор Араксина С.С.  

• • Сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение:  

 

- Железнодорожный район – МБУ ДО «ЦВР «Парус», директор Кондрашова Т.А.  

- Кировский район – МБУ ДО «ДШИ № 15», директор Агафонова С.К.;  

- Красноглинский район – МБУ ДО «ДШИ № 16, директор Чуланова С.Н.;  

- Куйбышевский район – МБУ ДО «ДШИ № 9, директор Мурзина А.Ф.;  

- Ленинский район – МБУ ДО «ДШИ № 6», директор Никулина О.В.;  

- Октябрьский район – МБУ ДО «ДШИ № 17», директор Балашова И.А.;  

- Промышленный район – МБУ ДО «ДШИ № 3» «Младость», директор Александрова 

Н.Ю.;  

- Самарский район – МБУ ДО «ЦЭВДМ», директор Шамина И.Ф.;  

- Советский район – МБУ ДО «ДШИ № 12», директор Даньшин К.С.  

3 этап – городской проводится с 17 по 28 февраля 2020 года с 10.00 до 18.00. Для участия 

в городском этапе допускаются победители второго этапа в возрастных группах:  

- младшая –7 – 10 лет;  

- средняя – 11 – 14 лет;  

- старшая – 15 – 17 лет.  

• • Художественное чтение и театральное творчество - 17 и 18 февраля 2020 года отв. 

Раткевич И.В., (МБОУ Школа № 139, ул. Солнечная, д. 19) отв. Серегина Л.А. (МБУ ДО 

«ДШИ №5»);  

• • Сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение – 19, 20, 21 февраля 2020 

года отв. Чернышов Г.Г. (МБОУ Школа №148, ул. Коммунистическая, 25) отв. Агафонова 

С.К. (МБУ ДО «ДШИ №15»), Никулина О.В. (МБУ ДО «ДШИ №6»);  

• • Научно-исследовательское и авторское творчество – 26 февраля 2020 года (МБУ 

ДО «ЦДЮТ «Мечта», ул. Галактионовкая, д. 68, литера А) отв. Гаврилова И.Г. (МБУ ДО 

ЦДЮТ «Мечта»);  

• • Хореографическая композиция (народный, эстрадный танец и др.) – 27 февраля 

2020 года отв. Кондрашова Т.А. (МБУ ДО ЦВР «Парус»)отв. Чуланова С.Н. (МБУ ДО 

«ДШИ №16»).  
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Подведение итогов фестиваля состоится в марте - апреле 2020 года(отв. Кондрашова Т.А. 

МБУ ДО ЦВР «Парус», Чуланова С.Н. МБУ ДО «ДШИ №16», Ильина Г.А. МБУ ДО 

«ДШИ №4», Гаврилова И.Г. МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта», Никулина О.В. МБУ ДО «ДШИ 

№6», Агафонова С.К. МБУ ДО «ДШИ № 15», Исакова Н.Ю. МБУ ДО ЦДО «Меридиан», 

Даньшин К.С., МБУ ДО ДШИ № 12).  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

Организаторы 1 этапа по номинациям: художественное чтение и театральное творчество; 

сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение по итогам его проведения в срок до 

01 февраля 2020 года направляют единые заявки и согласие на обработку персональных 



данных участников фестиваля (Приложение № 1) на электронные адреса 

соответствующих образовательных учреждений, ответственных за проведение 2 

районного (отборочного) этапа.  

Организаторы 1 этапа по номинации хореографическая композиция (народный, эстрадный 

танец и др.) по итогам его проведения направляют заявки на 3 городской этап в срок до 14 

февраля 2020 года в МБУ ДО «ДШИ №12» (ул. Победы, 16 а) в электронном виде на адрес 

– dshi-12@mail.ru без прохождения 2 районного (отборочного) этапа.  

Организаторы 1 этапа по номинациям: авторское творчество (стихи и рассказы) и научно-

исследовательское творчество по итогам его проведения направляют заявки и работы в 

срок до 14 февраля 2020 года в МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» (ул. Галактионовская, 68, 

литера А) в печатном и электронном виде на адрес – mechta-samara@yandex.ru без 

прохождения 2 (отборочного) районного этапа.  

Организаторы 2 районного (отборочного) этапа по номинациям: художественное чтение и 

театральное творчество; сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение по итогам 

его проведения в срок до 14 февраля 2020 года направляют единые заявки на 3 городской 

этап фестиваля в МБУ ДО «ДШИ №12» (ул. Победы, 16 а) в печатном или электронном 

виде на адрес – dshi-12@mail.ru  

Выставка-конкурс декоративно-прикладных, изобразительных и фото работ проводится в 

три этапа.  

1 этап – учрежденческий (отборочный) проводится до 1 января 2020 года.  

2 этап – районный (отборочный) – февраль 2020 года проводится отбор декоративно-

прикладных, изобразительных и фото работ.  

Ответственные за проведение отборочного этапа, оформление и подачу коллективной 

заявки, предоставление и монтаж творческих работ на городской выставке:  

• • Железнодорожный район – МБУ ДО «ЦДТ «Парус», директорСомова Ю.А.;  

• • Кировский район – МБУ «ЦДТ «Металлург», директор Анохина М.С.;  

• • Красноглинский район – МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский», директор Конькова 

Л.П.;  

• • Куйбышевский район – МБУ ДО «ЦВР «Куйбышевский», директор Трефилова 

Ж.Г.;  

• • Ленинский район – МБУ ДО ЦДО «Экология детства», директор Павлова Е.А.;  

• • Октябрьский район – МБУ ДО « ЦДТТ «Интеграл», директор Железников Г.П.;  

• • Промышленный район – МБУ ДО «ЦДОД «Искра», директор Плотникова Т.Ю.;  

• • Самарский район – МБУ ДО ЦЭВДМ, директор Шамина И.Ф.;  

• • Советский район – МБУ ДО ЦВО «Творчество», директор Панич П.Б.  

 

3 этап – городская выставка (март-апрель 2020 г.).  

Ответственные за проведение городского этапа, оформление композиции выставки-

конкурса МБУ ДО «ДШИ №15, директор Агафонова С.К. и МБУ ДО «ДШИ № 8 

«Радуга», директор Сморкалова Е.В.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 
 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 350  

 

Темы Фестиваля:  
В рамках фестиваля могут быть представлены творческие номера на тему:  

- «Великая Отечественная война»;  

- «Любимый город»;  

- «Нам нужен мир»;  

- «Счастливое детство».  

 

5. Участники мероприятия 
 

Участниками Фестиваля могут быть как отдельные учащиеся, так и авторские коллективы 

детей и подростков муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Самара всех типов и видов в возрасте 7-17 лет.  

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 



1. Название работы  

2. Наименование техники исполнение, материал  

3. Фамилия, имя, возраст автора  

4. Фамилия, имя, отчество руководителя  

5. Наименование учреждения, район  

 

 

Все участники конкурсных выступлений исполняют одно произведение. Произведение, не 

соответствующие тематике конкурса не рассматриваются.  

Время выступления уточняется при подаче заявки.  

Экспонаты на выставку-конкурс принимаются по заявке. Все представленные на конкурс 

работы должны быть промаркированы: размер этикетки 10 х 5 см  

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 
 

Критерии оценки участника творческого выступления:  

• • эмоциональная выразительность;  

• • логические паузы и ударения;  

• • соответствие исполняемого произведения возрасту исполнителя;  

• • соответствие исполняемого произведения и внешнего вида;  

• • уверенное знание исполняемого текста;  

• • создание яркого художественного образа.  

 

Критерии оценки участника выставки:  
• • качество выполнения работы;  

• • соответствие содержания работы тематики;  

• • оригинальность раскрытие темы.  

 

Критерии оценки участника номинации авторское и научно-исследовательское 

творчество:  
• • уверенное знание исполняемого текста;  

• • качество выполнения и оформление работы;  

• • соответствие содержания работы тематики;  

• • качество презентационного материала;  

• • оригинальность раскрытие темы.  
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8. Подведение итогов мероприятия 
 

Оценивание творческих выступлений осуществляется жюри, сформированным его 

организаторами. В состав жюри входят представители оргкомитета, специалисты по 

указанным направлениям. Решение оргкомитета фиксируется в дипломах и грамотах.  

Участники и победители Фестиваля награждаются дипломами Департамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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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Положение 

о проведении V городского конкурса чтецов 

«Трынинские чтения» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения V 

городского конкурса чтецов «Трынинские чтения», посвященного 75-летию Победы, 

среди учащихся образовательных учреждений городского округа Самара. (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

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

1.2. Организаторы мероприятия  
 

 

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

Департамент образования).  

Организатор Конкурса:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Восход» г.о. Самара.  

1.3. Оргкомитет мероприятия  
Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. 

Самара.  

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.  

1.4. Цели и задачи мероприятия  
1. Развивать интерес детей и подростков к героическим страницам истории своей страны, 

воспитывать чувство сопричастности и гордости за свой народ.  

2. Выявлять и поощрять художественно-одаренных детей в области литературного и 

театрального творчества.  

3. Повышать профессиональный уровень руководителей детских и юношеских творческих 

коллективов, педагогов, преподающих литературу и художественное чтение.  

4. Повышать интерес к родному слову и русскому языку, ответственность за чистоту и 

правильность родной речи.  

5. Укреплять взаимодействие между учащимися и руководителями детских театральных 

коллективов и кружков художественного слова.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
Конкурс чтецов «Трынинские чтения» проводится 15-17 апреля на базе МБУ ДО «ЦДТ 

«Восход» (ул. Блюхера, 23), время выступления участников –до 3 мин. На конкурс 

допускаются победители учрежденческого этапа, но не более 2 участников в каждой 

возрастной категории каждой номинации от учреждения.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1) и согласия на обработку персональных 

данныхучастников конкурса принимаются на фирменном бланке учреждения за подписью 

директора до 03 апреля 2020 года по адресу: г. Самара, ул. Блюхера, 23, или на адреса 

электронной почты: voshod97@yandex.ru и polina.voshod@mail.ru  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 
Форма проведения мероприятия – очно-заочная.  
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1 этап –учрежденческий (отборочный) -проводится в марте 2020 года в образовательных 

учреждениях городского округа Самара.  

2 этап –городской конкурс чтецов -15-17 апреля 2020 года.  

Конкурс проводится по номинациям:  
1. Художественное чтение (драматургия, проза, поэзия, эссе)  

2. Авторское чтение (поэзия, проза, написанные учащимся)  

На конкурс принимаются работы гражданско-патриотической направленности в стихах и 

прозе. К участию допускаются только индивидуальные выступления в одной номинации 

без музыкальных сопровождений.  

Литературно-музыкальные композиции, театрализованные инсценировки, отрывки из 

спектаклей, чтение с листа к конкурсу не допускаются.  

 

5. Участники мероприятия 
Участниками конкурса могут быть:  

-учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования;  

-учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

Возрастные категории участников:  
– Младшая -7 -10 лет  

– Средняя -11 -14 лет  

– Старшая -15 -18 лет  

– дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 
Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.  

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях.  

Критерии:  

– соответствие заявленной тематике;  

– сценическая культура участников;  

– культура речи;  

– сценография и костюмы;  

– создание оригинального художественного образа;  

– общая атмосфера.  

 

7. Подведение итогов мероприятия 
Состав жюри формируется и утверждается Департаментом образования. Итоги 

подводятся в каждой номинации по каждой возрастной категории.  

Победители награждаются грамотами Департамента образования Администрации г.о. 

Самара.  

Также учреждается специальный приз от ветерана Великой Отечественной войны 

Трынина Н.И.  

 

8. Контактная информация 

Контактные лица:  
Руководитель театрального коллектива «ВиР» Васильева Вера Николаевна (тел. 

89276043941, раб. 224-08-19)  

Педагог –организатор –Городецкая Полина Александровна (тел. 89276586906, раб. 224-08-

19). 



 



 


