


- старшей группы – не более 15 минут.
Критерии оценки конкурсных прослушиваний:
-синхронность исполнения;
-баланс звучания;
-качество исполнения;
-уровень сложности программы.

Финансовые условия
На организационные нужды для проведения конкурса (организация

конкурса, изготовление наградных материалов и канцелярские расходы)
определяется сумма пожертвований 200 рублей с ансамбля). Пожертвование можно
внести в момент регистрации или безналичным перечислением на р/с школы.
(Квитанция прилагается).

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей,
учащихся-конкурсантов и сопровождающих лиц, несёт направляющая организация
или сами участники.

Регламент работы жюри конкурса
Жюри оценивает конкурсное выступление по 10-ти бальной системе. Члены

жюри, представляющие на конкурс своих участников, в обсуждении их
выступлений не участвуют.
Жюри конкурса оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между несколькими участниками;
- присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных

произведений из конкурсной программы;
- награждать дипломами и грамотами лучших преподавателей и

концертмейстеров.

Награждение
Победителям конкурса по каждой номинации присуждается: звание

Лауреата I, II, III степени и звание Дипломанта. Все остальные конкурсанты
получают  Грамоты участника. Победителям конкурса вручаются памятные
сувениры и подарки.

Оргкомитет конкурса
- Сухенко Елена Владимировна - заместитель начальника управления

культуры администрации Старооскольского городского округа;
- Жигунова Татьяна Петровна – ведущий методист МБУК «Старооскольский

творческо-методический Центр»;
- Костин Роман Юрьевич – директор МБУ ДО «Детская школа искусств им.

М.Г. Эрденко № 1»;
- Сенина Елена Викторовна – заместитель директора МБУ ДО «Детская школа

искусств им. М.Г. Эрденко № 1»;
- Боброва Светлана Валерьевна - заместитель директора МБУ ДО «Детская

школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1».



Место и сроки проведения конкурса
Место проведения: Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр.

Молодогвардеец, д.15, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1»; e-mail: uk-
dshi1@mail.ru тел/ факс 8-(4725) 24-07-25.

Дата и время проведения конкурса: 15 марта 2019 года.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 01.03.2019 года

предоставить в адрес оргкомитета  заявку на участие в конкурсе. Образец заявки
прилагается.

Заявки, представленные позже указанного срока, а также не
соответствующие настоящему положению оргкомитетом конкурса
рассматриваться не будут.

Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: Белгородская
область, г. Старый Оскол, мкр. Молодогвардеец, д.15, МБУ ДО «ДШИ им.
М.Г.Эрденко №1» e-mail: uk-dshi1@mail.ru ,тел/ факс 8-(4725) 24-07-25.



Приложение №1
ЗАЯВКА

на участие в межзональном  конкурсе
ансамблей духовых инструментов и смешанных составов малых форм.

1. Школа __________________________________________________________
2. ФИО участников, состав инструментов   ______________________________
3. Возраст (копии свидетельства о рождении) ___________________________
4. ФИО преподавателя (полностью)___________________________________
5. ФИО концертмейстера (полностью)_________________________________
6. Программа (хронометраж) 1._______________________________________

  2. _______________________________________

Директор М.П.
дата


