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_________________________________________________________________________________________________ 
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БИК   046510000 
 

Первый Открытый конкурс Нижнетагильского территориального 
методического объединения ансамблевой музыки для учащихся ДМШ и 

ДШИ (специализированное фортепиано, общее фортепиано) 
 «Вместе весело играть»  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Номинация – фортепианный ансамбль (4, 6, 8 рук для одного и 2 фортепиано) 

Учредитель конкурса  
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил: 

 
Организаторы конкурса 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств №1» 
 
Время и место проведения 
Конкурс проводится в МБУ ДО «ДШИ №1», г. Нижний Тагил 29 апреля 2017 г.   

 
Цели и задачи конкурса 

1. Выявление творчески одаренных учащихся. 
2. Пробуждение интереса к совместному музицированию, расширение репертуарного 

кругозора учащихся, знакомство с различными стилями фортепианной музыки. 
3. Повышение профессионального мастерства педагогов ДМШ и ДШИ, обмен 

педагогическим опытом. 
 

Номинации и возрастные категории  

 
Возраст участников в номинации «ансамбли» определяется по среднему участнику: 

 1 группа –  1-3 класс 
 2 группа – 4-5 класс 
 3 группа – 6-8 класс 
 
 
 



Конкурсные (программные) требования 
Два  разнохарактерных произведения или одна крупная форма (партию оркестра в концертах 
должен исполнять ученик). 
Запрещается менять программу, поданную в заявке. 
 

Условия проведения конкурса 

Первый Открытый конкурс Нижнетагильского территориального методического 
объединения ансамблевой музыки для учащихся ДМШ и ДШИ (специализированное 
фортепиано, общее фортепиано) «Вместе весело играть» проводится в один тур, очередность 
выступлений определяется организаторами конкурса по согласованию с участниками. В 
ансамбле участие преподавателей не допускается. 

Победители конкурса награждаются Гран при, Дипломами Лауреатов I, II, III степени в 
каждой возрастной категории. Преподаватели, подготовившие Лауреатов I, II, III степени 
также награждаются Дипломами. Участники конкурса, не занявшие призовые места, 
награждаются Дипломами «За творческие успехи». 
 
Жюри 

В состав жюри входят ведущие преподаватели Нижнетагильского колледжа искусств и 
преподаватели ДШИ города. 

Члены жюри оценивают выступления участников по 10-бальной системе. 
Жюри оставляет за собой право присуждать дипломы и специальные призы. 
Жюри оценивает: 
- соответствие репертуара заявленным требованиям; 
- технический уровень исполнения; 
- артистизм и эмоциональность исполнения. 

 
Условия участия 
- для участия в конкурсе заявки направлять в МБУ ДО «ДШИ №1» г.Нижнего Тагил               
до 03 апреля 2017 года, на электронный адрес mou_dod_dci_1@mail.ru,  
копия свидетельства о рождении участника обязательна. 
- организационный взнос за участие в конкурсе  составляет 700 рублей и вносится до 
03.04.2017 года.  Оплата производится за наличный, и безналичный расчет. 
 
Контактные телефоны (факс): 
(3435) 45-52-22 (факс) – Ломакова Алена Валерьевна – директор 
(3435) 45-52-22 (факс) – Медведева Татьяна Владимировна - секретарь 
(3435) 45-51-32 – Старкова Ирина Михайловна – зам.директора по УР 
(3435) 48-98-25 – Кириллова Оксана Викторовна – зам. директора по АХЧ (по вопросам 
оплаты конкурса). 
 

Заявки присланные на конкурс не по форме и с неполными данными – 

рассматриваться не будут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАЯВКА 

 
На участие в ________________________________________________________________________________ 
Направляющая сторона: 
Наименование учебного заведения ________________________________________________ 
Адрес, телефон учебного заведения ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
АНКЕТА УЧАСТНИКОВ 
Фамилия         
Имя          
Отчество              
Дата рождения (полностью)         
Класс ДМШ, ДШИ       
ФИО преподавателя (полностью) _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Программа выступления (указать хронометраж) 

1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 

 
Хронометраж ________________________ 

 
Дата «_______»_______________________200____ г. 
 
 
Директор школы:       ___________________________ 


