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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
ОРКЕСТРОВ И АНСАМБЛЕЙ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОНОЛННТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Городской смотр-конкурс оркестров и ансамблей народных
инструментов образовательных учреждений донолнительного образования
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга (далее - Смотр-конкурс)
проводится
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
образовательным учреждением
дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр развития образования в сфере
культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПО УМЦ),
Советом директоров детских музыкальных,
художественных
школ,
школ искусств и лицеев Комитета по культуре Санкт-Петербурга
(далее - Совет директоров), бюро городской методической
секции
преподавателей народных
инструментов с целью выявления уровня
подготовки контингента учащихся, содействия развития коллективных
форм исполнительства на народных инструментах, обогащения репертуара
ансамблей и оркестров, пропаганды классической и современной музыки,
анализа уровня педагогической работы.
2. Смотр-конкурс проводится но учебным предметам коллективного
музицирования
вариативной
части
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального
искусства
«Народные инструменты»
(«Оркестр/
Оркестровый класс/Ансамбль») и по учебным предметам коллективного
музицирования
программы дополнительного
образования детей
«Инструментальное
исполнительство.
Народные
инструменты»
(«Оркестр/Ансамбль»).
3. В Смотре-конкурсе принимают участие оркестры и ансамбли
народных инструментов государственных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга (ДМШ/ДШИ, Царскосельская гимназия искусств имени

А.А. Ахматовой, Охтинский центр эстетического воспитания), нетиповых
образовательных учреждений (лицеи), подведомственных Комитету по
культуре Санкт-Петербурга и администрациям районов Санкт-Петербурга.
4. Участие в смотре-конкурсе обязательно для всех преподавателей,
ведущих указанные предметы в п.2.
5.

Конкурсные

прослушивания

проводятся

по

следующим

номинациям «Ансамбль», «Оркестр»:
Конкурсные
прослушивания
номннацнн
«Оркестр»
численностью до 25 человек и численностью от 26 и более человек

проводятся по следующим группам:
I группа - «Оркестр народных инструментов»;
II группа - «Оркестр баянистов и аккордеонистов».
Конкурсные
прослушивания
номинации
«Ансамбль»
численностью от 6 до 12 и более человек проводятся по следующим

группам:
I группа - «Ансамбли однородных инструментов»;
II группа - «Ансамбли смешанных инструментов».
6. Сроки проведения: с 07 но 22 апреля 2018 года на базе СПб ГБОУ
ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств №4» по адресу: ул.
Бухарестская, д.35, к.1 (ст. метро «Международная»).
7. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур.
8. Для осуществления подготовительной работы и контроля за
соблюдением настоящего Положения создаётся Оргкомитет, состав
которого формируется из представителей бюро городской методической
секции преподавателей народных инструментов и сотрудников СПб ГБОУ
ДПО УМЦ.
Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 14 февраля 2018 года.
В случае подачи заявки, оформленной не в соответствии с
Приложением 3 к Положению и программным требованиям Смотраконкурса, Оргкомитет возвращает заявку образовательному учреждению
на доработку.
Срок доработки заявки составляет не более двух рабочих дней.
9. Порядок выступления коллективов регламентируется Приложением
1 к Положению.
10. Для оценки выступлений участников Смотра-конкурса
формируется конкурсная комиссия из ведущих преподавателей СанктПетербургских государственных бюджетных образовательных учреждений
в сфере культуры, членов бюро городской методической секции
преподавателей народных инструментов, сотрудников СПб ГБОУ ДПО
УМЦ.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом

директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 14 марта 2018 года.
11. Конкурсная комиссия работает в соответствии с Регламентом
работы конкурсной комиссии согласно Приложению 2 к Положению.
Решение комиссии окончательно и пересмотру не подлежит, если
оно не противоречит настоягцему Положению.
12. Выступления участников смотра-конкурса оцениваются по
10- балльной системе.
Участникам смотра-конкурса, набравшим средний балл от 8,00 до
10.00 баллов, присваивается звание «Победитель» с вручением Диплома.
Участники, набравшие согласно решению конкурсной комиссии от
7.00 до 7,99 баллов, отмечаются грамотами за успешное выступление.
13. Заявки на участие в смотре-конкурсе оформляются согласно
Приложению 3 к Положению на бланке образовательного учреждения
отдельно на каяедый коллектив, участвующий в смотре-конкурсе.
Заявки должны быть направлены в СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок
до 1 марта 2018 года по адресу: пр. Просвещения, д.40, а также по
электронной почте: narodnikispb@mail.ru в формате Word.
К заявке прилагаются:

1. Список участников Смотра-конкурса, оформленный согласно
Приложению 4 к Положению.
2. Справка о контингенте обучающихся и преподавателях отдела
народных инструментов, ведущих занятия по конкурсным предметам,
оформленная согласно Приложению 5 к Положению.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СМОТРА- КОНКУРСА

Свободная концертная профамма,
различных эпох, стилей и жанров.

включающая

произведения

Общее время звучания конкурсной профаммы:
для ансамблей - не более 15 минут;
для оркестров - не более 20 минут.
Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.
Иснолнение программы в номинации «Ансамбль» желательно
наизусть.
Обращаем внимание:

1. в составе ансамблей допускается участие руководителя в качестве
концертмейстера коллектива;
2. в составе оркестра для исполнения партий отдельных инсфументов,
отсутств)тощих в
образовательном учреждении, посогласованию
с
Оргкомитетом могут быть привлеченывыпускники (студенты
музыкальных училищ) или преподаватели, но не более двух исполнителей
для составов до 25 человек и трёх исполнителей для составов от 26
человек.
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Порядок выступления участников смотра-конкурса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Детские музыкальные школы
Городская ДМШ им. С.С. Ляховицкой
ДМШ им. В.В. Андреева
ДМШ им. А.К.Глазунова
ДМШ им. А.П. Петрова
ДМШ им. Н.А. Римского- Корсакова
ДМШ № 7
ДМШ № 8 им. Г.П. Вишневской
ДМШ № 9
ДМШ № 11
ДМШ № 17 им. А.Г. Рубинштейна
ДМШ № 18
ДМШ № 20
ДМШ № 22
ДМШ № 24
ДМШ № 25
ДМШ №31
ДМШ № 33
ДМШ № 34
ДМШ № 37
ДМШ № 38
ДМШ № 41
ДМШ № 42
ДМШ № 45

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Детские школы искусств
ДШИ им. А.П. Бородина
ДШИ им. Д.С. Бортнянского
ДШИ им. В.А. Гаврилина
ДШИ им. М.И. Глинки
ДШИ Красносельского района
ДШИ им. Е.А. Мравинского
ДШИ на Петроградской
ДШИ им. С.В. Рахманинова
ДШИ им. М.Л. Ростроповича
ДШИ им. Г.В. Свиридова
ДШИ им. П.А. Серебрякова
ДШИ им. И.Ф. Стравинского
ДШИ им. П.И. Чайковского
ДШИ № 2
ДШИ № 3
ДШИ № 4
ДШ И№ 11
ДШИ № 12
ДШ И№ 13
ДШИ № 19
Лицеи, гимназии, центр
Лицей искусств «Санкт-Петербург»
Музыкальный лицей
ОЦЭВ
ЦГИ им. А.А. Ахматовой
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к Положению о городском смотре-конкурсе
оркестров и ансамблей народных инструментов
образовательных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

городского смотра- конкурса
оркестров и ансамблей народных инструментов
образовательных учреждений дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Персональный состав конкурсной комиссии (далее - комиссия) Смотраконкурса
утверждается
Приказом
директора
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
предпрофессионального образования «Учебно-методический центр развития
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ
ДПО УМЦ).
1.2. В случае невозможности члена комиссии приступить к работе в силу
форс-мажорных обстоятельств может быть произведена его замена по
согласованию с Оргкомитетом и на основании Приказа директора СПб ГБОУ
ДПО УМЦ.
1.3. Конкурсная комиссия работает в отдельном помегцении, пригодном для
выставления баллов и обсуждения (наличие соответствующей мебели и
технических средств) в присутствии независимого наблюдателя из состава Совета
директоров, выбранного на собрании членов Совета директоров открытым
голосованием простым большинством голосов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОЖУРСНОЙ КОМИССИИ
2.1. Члены комиссии имеют право:
- присуждать диплом «Победитель» участникам смотра-конкурса, набравшим от
8,00 до 10,00 баллов (по группам);
- отмечать грамотами преподавателей «За подготовку Победителя смотраконкурса» от 8,00 до 10,00 баллов;
- отмечать грамотами участников смотра-конкурса «За успешное выступление»,
набравшим от 7,00 до 7,99 баллов (по группам).
2.2. Члены комиссии обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах сразу после
окончания выступления каждого коллектива

- подписывать индивидуальные оценочные листы.
2.3. Во избежание конфликта интересов, члены комиссии не выставляют
баллы участникам смотра- конкурса, представляющим образовательные
учреждения, сотрудниками которых члены комиссии являются в настоящее время.
2.4. Рещение комиссии окончательно и пересмотру не подлежит, если оно не
противоречит настоящему Регламенту и Положению о городском смотреконкурсе.
2.5. В случаях равного количества голосов исключительное право
рещающего голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии.
3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ
3.1. Член комиссии выставляет оценку участвующему
коллективу
по 10-балльной системе в целых числах по каждому из трех критериев оценок
на специальном бланке индивидуального оценочного листа сразу после окончания
прослушивания группы участников.
3.2. При выставлении баллов участникам смотра-конкурса члены жюри
руководствуются следующими критериями оценок:
1. уровень технической подготовки (точность передачи нотного текста,
чистота интонации и строя, качество звукоизвлечения, звуковой баланс;
соответствие стилистике исполняемого произведения: темп, динамика,
фразировка, уровень владения штрихами);
2. полнота передачи образного содержания исполняемых произведений,
выразительность;
3. уровень презентации программы (подбор репертуара, соответствие
инструментовки возможностям коллектива, музыкальная культура исполнения,
культура поведения на сцене, общее впечатление).
3.3. Все подсчёты оформляются и ведутся в сводном оценочном листе в
электронном виде методистом СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1. Подведение итогов осуществляется на основании сводного оценочного
листа по сумме баллов.
4.2. Решение об итогах конкурсных прослушиваний принимается открытым
голосованием членов комиссии простым большинством голосов и оформляется
протоколом.
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ЗАЯВКА
В Оргкомитет
городского смотра-конкурса
оркестров и ансамблей народных инструментов
образовательных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреждения

Наименование образовательного
учреждения в соответствии
с Уставом
Номинация
Группа
Количество участников
Фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью)
с указанием почётного звания
(если имеется)

моб. телефон, e-mail

Фамилия, имя, отчество
концертмейстера (полностью)
с указанием почётного звания
(если имеется) / для ансамбля/

моб. телефон, e-mail

Программа
Программа, с указанием
хронометража каждого
произведения
(Фамшия композитора, автора
инструментовки, аранжировки
указывается с инициалами)

хронометраж

1.
2.
3.
4.

Приложение:
- Список участников смотра-конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов;
- Справка о контингенте обучающихся и преподавателях отделов народных инструментов.
Директор

/
Подпись

Подпись преподавателя

Подпись

МП

Ф.И.О.

/
Ф.И.О.
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образовательного учревдения

В Оргкомитет
городского смотра-конкурса
оркестров и ансамблей народных инструментов
образовательных учреждений
дополнительного образования
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Список участников смотра-коикурса
оркестров и ансамблей народных инструментов
Номинация:
Группа:

№
п/п

Фамилия, имя

Инструмент

Класс

ФИО преподавателя
оркестра/ансамбля

1.
2.
3.
ит.д

Приглашённые участники:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Инструмент

Профессиональное образовательное
учреждение (наименование, курс)

1.
2.
3.

Заместитель директора
Подпись

Ф.И.О.

10
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в сфере культуры н искусства Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреждения

В Оргкомитет
городского смотра-конкурса
оркестров и ансамблей народных ннструментов
образовательных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

СПРАВКА
о контингенте обучающихся и преподавателях
отдела народных ннструментов

Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное
исполнительство. Народные инструменты»
(но базисным учебным планам)
№ Преподаватель
п/п
по
специальности

ЬСласс

Фамилия, имя

Инструмент

Форма коллективного
музицирования
оркестр
ансамбль

1.

2.
3.
1 Т .Д .

Дополнительная нреднрофессиональная программа
в области музыкального искусства
«Народные инструменты»
№ Преподаватель
п/п
по
специальности
1.
2.
3.
«т.д.

Класс

Фамилия, имя

Инструмент

Заместитель директора
Подпись

МП

Ф.И.О.

Форма коллективного
музицирования
ансамбль
оркестр

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Председатель
бюро городской методигческой
секции преподавателей народных
Г4 Л/ЛЛТ1
ГБОУ ДПО УМЦ

Председатель Совета директоров
/Директор
детских музыкальных,
ГБОУ ДПО УМЦ
художественных ийсол, школ искусств
/П
и лиц^в Комите^ по культуре
^
^

А.И. Дмитр11е^
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Нагорный
«

»'

2017 г.

Михайлова
» /

2017 г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ УЧАЩИХСЯ
КЛАССОВ БАЛАЛАЙКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОНОЛНИТЕЛБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА САИКТ-ИЕТЕРБУРГА

1. Городской смотр-конкурс учащихся классов балалайки
образовательных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры и искусства Санкт-Петербурга (далее- Смотр-конкурс)
проводится
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр развития образования в сфере
культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПО УМЦ),
Советом директоров детских музыкальных, художественных школ, школ
искусств и лицеев Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее - Совет
директоров), бюро городской методической секции преподавателей
народных инструментов с целью выявления уровня подготовки
контингента зшащихся, анализа педагогической работы и популяризации
игры на балалайке.
2. Смотр-конкурс классов балалайки проводится по учебным
предметам «Музыкальный инструмент» и «Специальность».
3. В смотре-конкурсе принимают участие учащиеся государственных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга, подведомственных
Комитету по культуре Санкт-Петербурга (ДМШ/ДШИ, Царскосельская
гимназии искусств имени А.А. Ахматовой, Охтинский центр эстетического
воспитания),
нетиповых
образовательных
учреждений
(лицеи),
подведомственных
Комитету
по
культуре
Санкт-Петербурга
и администрациям районов Санкт-Петербурга.
4. Участие в смотре-конкурсе обязательно для всех преподавателей,
ведущих
учебные
предметы
«Музыкальный
инструмент»
и «Специальность» в 2-9 классах балалайки образовательных учреждений

в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга в рамках дополнительной
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты» и дополнительной общеобразовательной
программы
«Инструментальное
исполнительство.
Народные

инструменты». Каждый преподаватель представляет по одному учащемуся
в младшей и старшей группе, по своему усмотрению, в рамках указанных
классов.
5. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур.
Конкурсные прослушивания делятся на группы в зависимости от сроков
освоения образовательных программ:
По дополнительной предпрофессиональной программе в области
музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком освоения 5
(6) лет:
- младшая группа (учащиеся 2-3 классов);
- старшая группа (учащиеся 4-5(6) классов).
По дополнительной предпрофессиональной программе в области
музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком освоения 8
(9) лет:
- младшая группа (учащиеся 2-5 классов);
- старшая группа (учащиеся 6 класса).
По дополнительной общеобразовательной программе «Инструментальное
исполнительство. Народные инструменты» со сроком освоения 9 лет:
- старшая группа (учашиеся (6)7-9 классов).
6. Порядок выступления учащихся определяется
согласно
Приложению 1 к Положению.
7. Смотр-конкурс состоится в срок с 1 декабря по 2 декабря 2017
года на базе СПб ГБПОУ «СПб музыкально-педагогическое училище», по
адресу: ул. Воскова, д.1 (ст. метро Горьковская, Чкаловская).
8. Для осуществления подготовительной работы и контроля за
соблюдением настоящего Положения формируется Оргкомитет, в состав
которого входят представители бюро городской методической секции
преподавателей народных инструментов и сотрудники СПб ГБОУ ДПО
УМЦ.
Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 1 ноября 2017 года.
В случае подачи заявки, оформленной не в соответствии с
Приложением 1 к Положению и Программой смотра-конкурса.
Оргкомитет возвращает заявку образовательному учреждению на
доработку. Срок доработки заявки составляет не более двух рабочих дней.
9. Для оценки выступлений участников смотра-конкурса формируется
конкурсная комиссия из ведущих преподавателей Санкт-Петербургских
государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере
культуры, а также членов бюро городской методической секции
преподавателей народных инструментов и сотрудников СПб ГБОУ ДПО
УМЦ.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом
директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 15 ноября 2017 года.

10. Выступления з^астников смотра-конкурса оцениваются по 10балльной системе.
Участникам смотра-конкурса, набравшим средний балл от 8,00 до
10.00 баллов, присваивается звание «Победитель» с вручением Диплома.
Участники, набравшие согласно решению конкурсной комиссии от
7.00 до 7,99 баллов, отмечаются грамотами за успешное выступление.
11. Конкурсная комиссия работает в соответствии с Регламентом
работы конкурсной комиссии согласно Приложению 2 к Положению.
Решение комиссии окончательно и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Положению.
12. Заявки на участие в смотре-конкурсе оформляются на бланке
образовательного учреждения отдельно на каждого нренодавателя
(учащегося), участвующего в смотре-конкурсе, согласно Приложению 3
к Положению.
Заявки и должны быть направлены в СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до
10 ноября 2017 года по адресу: пр. Просвещения, д.40, а также по
электронной почте: narodnikispb@mail.ru в формате Word.
К заявке прилагается:

- справка о контингенте обучающихся и преподавателях отдела
народных инструментов, ведущих занятия но конкурсным предметам,
оформленная согласно Приложению 3 к Положению.

Программа смотра-конкурса
2-3 разнохарактерных произведения различных жанров, стилей
и эпох, с включением произведений отечественной, зарубежной классики
разных авторов и не более одной обработки народной темы (с учётом
установленного регламента продолжительности выступлений).

Продолжительность выступлений:
- младшая группа - не более 7 минут
- старшая группа - не более 10 минут

Приложение 1
к Положению
о городском смотре-конкурсе
учащихся классов балалайки
образовательных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга

Порядок выступления учащихся*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Детские музыкальные школы
ДМШ им. В.В. Андреева
ДМШ им. А.К. Глазунова
ДМШ им. А.П. Петрова
ДМШ № 7
ДМШ № 8 им. Г.П. Вишневской
ДМШ № 9
ДМШ № 17 им. А.Г. Рубинштейна
ДМШ № 18
ДМШ № 22
ДМШ № 33
ДМШ № 34
ДМШ № 42

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Детские школы искусств
ДШИ им. А.П. Бородина
ДШИ им. В.А. Гаврилина
ДШИ им. М.И.Глинки
ДШИ Красносельского района
ДШИ им. Е.А. Мравинского
ДШИ на Петроградской
ДШИ им. М.Л. Ростроповича
ДШИ им. Г.В. Свиридова
ДШИ им. П. А. Серебрякова
ДШИ им. И.Ф. Стравинского
ДШИ им. П.И. Чайковского
ДШИ № 2
ДШИ № 4
Лицеи, гимназии, центр
Лицей искусств «Санкт-Петербург»
Музыкальный лицей
ОЦЭВ
ЦГИ им. А. А. Ахматовой

* Порядок выступлений осуществляется согласно Приложению 1 отдельно по каждой
группе.

Приложение 2
к Положению
о городском смотре-конкурсе
учащихся классов балалайки
образовательных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга
В Оргкомитет
городского смотра-коикурса
учащихся классов балалайки
образовательных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреждения

ЗАЯВКА
Наименование образовательного
учреждения в соответствии
с Уставом
Фамилия, имя, отчество
участника
(иолностью)
День, месяц, год рождения
Наименование программы
Срок освоения
Класс
Группа
Фамилия, имя, отчество
преподавателя (полностью)
с указанием почётного звания
(если имеется)
Фамилия, имя, отчество
концертмейстера (полностью)
с указанием почётного звания
(если имеется)
Программа с указанием
хронометража каждого
произведения
(Фамилия композитора, автора
обработки, переложения
указывается с инициалами)

мобильный
телефон,
e-mail
мобильный
телефон

Программа

хронометраж

1.
2.
3.

Директор
Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись преподавателя
МП

Приложение 3
к Положению
о городском смотре-конкурсе
учащихся классов балалайки
образовательных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга
В Оргкомитет
городского смотра-конкурса
учащихся классов балалайки
образовательных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреждения

СПРАВКА
о контингенте обучающихся и нренодавателях
класса балалайки

Дополнительная общеобразовательная программа
«Инструментальное исполнительство. Народные инструменты»
Учебный предмет «Музыкальный инструмент»
(по базисным учебным планам)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество преподавателя

Класс

Фамилия, имя обучающегося

1.
2.
3.
5 т.д.

Дополнительная предпрофессиональная программа
в области музыкального искусства «Народные инструменты»
Учебный предмет «Специальность»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество преподавателя

Класе

Фамилия, имя обучающегося

1.
2.

3.
1 Т .Д .

Заместитель директора
Подпись
МП

Ф.И.О.

Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБОУ ДПО УМЦ
______________ B.C. Михайлова
«
»
2017 г.

к Положению
о городском смотре-конкурсе
учащихся классов балалайки
образовательных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

городского смотра-конкурса учащихся
классов балалайки образовательных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга
1. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

Персональный состав конкурсной комиссии (далее - комиссия)
смотра-конкурса утверждается Приказом директора Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
образовательного
зарождения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) «Учебно-методический центр развития образования в
сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПО
УМЦ).
В случае невозможности члена комиссии приступить к работе в силу
форс-мажорных обстоятельств может быть произведена его замена по
согласованию с Оргкомитетом и на основании Приказа директора СПб
ГБОУ ДПО УМЦ.
Конкурсная комиссия работает в отдельном помещении, пригодном
для выставления баллов и обсуждения (наличие соответствующей мебели
и технических средств) в присутствии независимого наблюдателя из
состава Совета директоров, выбранного на собрании членов Совета
директоров открытым голосованием простым большинством голосов.
2. П РА В А И О БЯ ЗА Н Н О С Т И Ч Л ЕН О В К О Н К У РС Н О Й К О М И С С И И

2.1. Члены комиссии имеют право:
- присуждать диплом «Победитель» участникам смотра-конкурса,
набравшим от 8,00 до 10,00 баллов;
- отмечать грамотами отдельных преподавателей «За педагогическое
мастерство» от 7,00 до 7,99
- отмечать грамотами участников смотра-конкурса «За лучшее
исполнение произведения»
2.2. Члены комиссии обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах сразу
после окончания просмотра каждого хорового коллектива.
- подписывать индивидуальные оценочные листы.

2.3. Во избежание конфликта интересов, члены комиссии не
выставляют баллы участникам смотра-конкурса, представляющим
образовательные учреждения, сотрудниками которых члены комиссии
являются в настоящее время.
2.4. Решение комиссии окончательно и пересмотру не подлежит,
если оно не противоречит настоящему Регламенту и Положению о
городском смотре-конкурсе.
2.5. В случаях равного количества голосов исключительное право
решающего голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии.
3. ПОРЯДО К ВЫ СТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ

3.1. Член комиссии выставляет оценку участникам по 10-балльной
системе в целых числах по каждому из трех критериев оценок на
специальном бланке индивидуального оценочного листа сразу после
окончания прослушивания группы участников.
3.2. При выставлении баллов участникам смотра-конкурса члены
жюри руководствуются следующими критериями оценок:
1. уровень технической подготовки (точность передачи нотного
текста, чистота интонации и строя, качество звукоизвлечения, звуковой
баланс; соответствие стилистике исполняемого произведения: темп,
динамика, фразировка, уровень владения штрихами);
2. полнота передачи образного содержания исполняемых
произведений, выразительность;
3. уровень презентации профаммы (подбор и соответствие
возможностей учащегося уровню сложности исполняемого репертуара,
музыкальная культура исполнения, культура поведения на сцене, общее
впечатление).
3.3. Все подсчёты оформляются и ведутся в сводном оценочном листе
в электронном виде методистом СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

4.1. Поведение итогов осуществляется на основании сводного
оценочного листа по сумме баллов.
4.2. Решение об итогах конкурсных прослушиваний принимается
открытым голосованием членов комиссии простым большинством голосов
и оформляется протоколом.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Санкт-Петербургском городском конкурсе
юных исполнителей на деревянных духовых инструментах

«Серебряная свирель»
1. Санкт-Петербургский
городской
конкурс
юных
исполнителей
на
деревянный
духовых
инструментах
«Серебряная
свирель»
(далее - Конкурс) проводится Комитетом по культуре Санкт-Петербурга,
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования в сфере
культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПО УМЦ),
Советом директоров образовательных учреждений, городским методическим
бюро секции преподавателей духовых и ударных инструментов с целью
развития исполнительского творчества юных музыкантов, повышения
их технического и исполнительского мастерства, популяризации деревянных
духовых инструментов, пропаганды классической и современной музыки,
выявления наиболее одаренных и профессионально перспективных детей,
сохранения и приумножения традиций Санкт-Петербургской музыкально
педагогической и исполнительской школы на деревянных духовых
инструментах.
2. В конкурсе могут принять участие учащиеся Санкт-Петербургских
государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга
(ДМШ/ДШИ, Царскосельская гимназия искусств имени А.А.Ахматовой,
Охтинский центр эстетического воспитания), нетиповых образовательных
Зшреждений
(лицеи),
подведомственных
Комитету
по
культуре
Санкт-Петербурга и администрациям районов Санкт-Петербурга.
3. Конкурс проводится в период с 25 января по 28 января 2018 года
по специальностям: флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот
по 3-м возрастным группам:
Младшая группа Средняя группа Старшая группа -

до И лет включительно,
12-13 лет включительно,
14-17 лет включительно.
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Возрастная группа участника определяется на 28 января 2018 года.
4.

Порядок выступлений участников устанавливается
порядке внутри каждой возрастной группы и инструмента.

в алфавитном

5. Конкурсные прослушивания проводятся в 3 тура:
I (отборочный) тур - в образовательных учреждениях в срок до 05 декабря
2017 года;
II и III туры - в концертном зале ДМШ им. А.К.Глазунова в срок с 25 января
по 28 января 2018 года.

6. Для
осуществления
подготовительной
работы
и контроля
за соблюдением настоящего Положения создаётся Оргкомитет, в состав
которого входят представители методического бюро городской секции
преподавателей деревянных духовых инструментов, Совета директоров
образовательных учреждений, администрации СПб ГБОУ ДОД «СПб ДМШ
им. А.К.Глазунова», СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 01 декабря 2017 года.
В случае подачи заявки, оформленной не в соответствии
с Приложением 2 к Положению и программным требованиям конкурса.
Оргкомитет возвращает заявку образовательному учреждению на доработку.
Срок доработки заявки составляет не более двух рабочих дней.
7. Для оценки выступлений формируется жюри из ведущих
преподавателей государственных бюджетных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга,
членов
бюро
городской
методической
секции
преподавателей деревянных духовых инструментов и сотрудников СПб ГБОУ
ДПО УМЦ.
Персональный состав жюри утверждается приказом директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 15 декабря 2017 года.
8. Жюри работает в соответствии с Регламентом работы конкурсной
комиссии согласно Приложению 1 к Положению.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Положению.
9. Выступления участников конкурса оцениваются по 10- балльной
системе. К участию в 3-м туре допускаются участники, набравшие 7,00 баллов
и выше.
10. Победителям
конкурса,
занявшим 1, 2, 3 места по каждой
специальности и возрастной группе, присваивается звание «ЛАУРЕАТ»
с вручением диплома.

Победителям конкурса, занявшим 4 место по каждой специальности
и возрастной группе, присваивается звание «ДИПЛОМАНТ» с вручением
диплома.
Преподаватели и концертмейстеры лауреатов конкурса награждаются
грамотами.
11.

Заявки на участие в конкурсе направляются в срок до 10 декабря
2017 года по адресу: СПб пр. Просвещения, д. 40, лит. А, ауд. №107,
тел/факс 598-83-00, 598-83-11, а также по электронной почте
SVS -drums@mail.ru в формате Word.
Заявки оформляются печатным текстом на бланке образовательного
учреждения по прилагаемой форме отдельно на каждого участника согласно
Приложению 2 к Положению.
К заявке прилагаются:

- выписка (отдельно на каждого участника) из протокола I (отборочного) тура
с рекомендацией к участию во II туре согласно Приложению 3 к Положению;
- копия свидетельства о рождении /паспорта/.
Программные требования конкурса
ФЛЕЙТА

Младшая группа (до 11 лет включительно)
I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

ЬГ.Гендель Соната Fdur 1,11 или III,IV ч.ч.
2.Произведение композитора XX-XXI веков (до 4 минут)

III тур I-Ж.Металлиди «Танец кукол»
2.Произведение по выбору участника (до5 минут)
Средняя группа (12-13 лет включительно)
I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

I .Г.Гендель Соната №3 Gdur I, II ч.ч. или Г.Гендель Соната №2 g moll I, II ч.ч.
2.И.Андерсен «Тарантелла»

III тур

ТЙ.Кванц Концерт Gdur I ч. или А. Вивальди Концерт Fdur I ч. (Оп 10 номерЗ RV
434)
2.Произведение по выбору участника (до 6 минут)
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Старшая группа (14-17 лет включительно)
I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

Птур

1.Дж. Платти Соната е moll I и II ч.ч. или Дж. Перголези Концерт Gdur 1 ч.
2. Произведение композитора XX-XXI веков (до 6 минут)

III тур

КК.Стамиц Концерт Gdur I ч. или II,III ч.ч.
или
Ф. Девьен Концерт №4 Gdur I ч. или П,Ш ч.ч.
2. Произведение но выбору участника
ГОБОЙ
Программа конкурсных выступлений исполняется без повторов

Младшая группа (до 11 лет включительно)
I тур

Две разнохарактерных пьесы или 2 части произведения крупной формы

II тур

Две разнохарактерных пьесы или 2 части произведения крупной формы

III тур 1.Н.Раков Вокализ №2
2.Пьеса по выбору участника
Средняя группа (12-13 лет включительно)
I тур

Дж. Барбиролли Концерт на темы А. Кореллн Fdur I-II ч.ч.

II тур

Дж. Барбиролли Концерт на темы А. Корелли Fdur I-II ч.ч.

III тур 1.Ж.-Б.Лойе Соната Cdur Ш-П ч.ч.
2. Пьеса но выбору участника
Старшая группа (14-17 лет включительно)
I тур

А. Вивальди Концерт Cdur II-I ч.ч. или А. Вивальди Концерт а moll П-Ш ч.ч.

II тур

А. Вивальди Концерт Cdur II-I ч.ч. или А. Вивальди Концерт а moll П-Ш ч.ч.

III тур КД.Чимароза Концерт С dur III-IV ч.ч. или Г.Ф. Телеман Концерт е moll I-II ч.ч.
2.Пьеса но выбору участника

КЛАРНЕТ
Младшая группа (до 11 лет включительно)
I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

I .Кантиленная пьеса на выбор из списка:
• Ш. Данкла «Баллада»
• Н.Раков «Вокализ»
• Н.Римский-Корсаков Песня индийского гостя из оперы «Садко»
• М. Старокадомский «Ария»
• Дж. Мартини «Андантино» или другое произведение соответствующей
сложности
2.Л.В. Бетховен Сонатина или К.Вебер Сонатина

III тур

I .Н.Бакланова Сонатина или Д. Мийо «Маленький концерт»
2.Произведение по выбору (до5 минут)

Средняя группа (12-13 лет включительно)
I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

I .Произведение по выбору из списка:
• Л. Кожел)гх Концерт Es dur I ч.
• К. Стамиц Концерт №3 В dur I ч.
• Ф.А. Хофмейстер Концерт Fdur I ч.
2. Произведение по выбору из списка:
• И.Х.Бах «Адажио» (переложение В.И. Генслера)
• Р.Вагнер (Берман) «Адажио»
• 3. Фибих «Пастораль» или другое произведение соответствующей
сложности

III тур

1.Произведение по выбору из списка:
• Э.Бара «Пьеса в соль миноре»
• С.Василенко «Восточный танец»
• Ж.Муке «Конкурсное соло»
• Н. Перминов «Баллада» или другое нроизведение композитора XX-XXI
веков соответствующей сложности
2.Произведение по выбору
Старшая группа (14-17 лет включительно)

I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

1. Произведение по выбору из списка:
• К.М.Вебер Вариации (без повторов; в третьей вариации играть нижнюю
строчку)
• г. Доницетти Концертино
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• Б.Х. Круссель Интродукция и тема с вариациями (без повторов)
2.Б.И.Пауэр Монологи будничных дней для кларнета соло (два на выбор)
или
А. Пьяццолла Танго-этюд (любой из шести)
III тур

I .К.Сен-Санс Соната I-II ч.ч. или С.Танеев Канцона
2. Произведение по выбору из списка:
• В.Блох «Денериана»
• Э. Боцца «Кларибель»
• А. Мессаже Конкурсное соло
• Д. Мийо Концертный дуэт
• А. Рабо Конкурсное соло или другое произведение композитора XX-XXI
веков соответствующей сложности
САКСОФОН
Младшая группа (до 11 лет включительно)

I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

1.Две разнохарактерные части сонаты эпохи барокко
2. Произведение по выбору из списка:
• Ф. Антонини «Цыганский дивертисмент»
• А. Крепин « Celine mandarine»
• А. Крепин «Панда»
• Р. Планель «Итальянская серенада»
• П.Морис Картины Прованса II-III ч.ч.

III тур

I .П.Дюбуа «Маленький балет»
2.Произведение по выбору (до 5 минут)
Средняя группа (12-13 лет включительно)

I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

1.Ж.-Б. Синежели Концертино или Концертное соло
2.Ж.Бизе Арлезианка (Интермеццо из 2-ой сюиты) или М.Мусоргский «Старый
замок»

III тур I. Р. Видофт «Восточный танец»
или
Д.Шостакович Романс из кинофильма «Овод»
2. Произведение по выбору из списка:
• Ф. Демилак «Сицилиана и скерцо»
• Г. Калинкович «Концертное танго»
• А. Крепин «Торт для Марии»
• Дж. Ноле «Маленькая латинская сюита» (I-II ч.ч. или III-IV ч.ч.)
• Ж. Рюэф «Песня и старинный танец»
или другое произведение XX-XXI веков соответствующей сложности

7-

Старшая группа (14-17 лет включительно)
I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

1.Ж.Н.Савари Фантазия на темы оперы К.М.Вебера «Вольный стрелок»
или
Дж. Демерссеман «Серенада»
2.Произведение для саксофона соло по выбору из списка:
• И. Альбенис «Астурия»
• Е. Бозза Импровизация и каприс
• А. Пьяццолла Танго-этюд (любой из шести)
или другое произведение соответствующей сложности

III тур

I .А.Бюссе Астурия или Арагон
2. Произведение по выбору из списка:
• Е. Бозза Экспромт и танец
• Д. Жоли Ария и танец
• П. Иттюральд «Маленький чардаш»
• Г. Калинкович «Тарантелла»
• А. Эшпай Концертная миниатюра
или другое произведение XX-XXI веков соответствующей сложности
ФАГОТ
Младшая группа (до 11 лет включительно)

I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

Два разнохарактерных произведения (до 8 минут)

III тур

1. Произведение композитора XX-XXI веков (до 3 минут)
2. Произведение по выбору участника (до 3 минут)
Средняя группа (12-13 лет включительно)

I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

Два произведения или две части Сонаты композитора эпохи барокко по выбору
участника (до 7 минут)

III тур

1.Произведение композитора XX-XXI веков кантиленного характера
или с кантиленным разделом (до 5 минут)
2.Л.В.Бетховен Контрданс (второй)
Старшая группа (14-17 лет включительно)

8-

I тур

Два произведения из программы 2-го или 3-го туров

II тур

Соната композитора эпохи барокко по выбору участника
(исполняется целиком до 12 минут)

III тур

I . Две части одного из Концертов А. Вивальди но выбору
2. Произведение композитора XX-XXI веков по выбору (до 6 минут)
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБОУ ДПО
«Учебно-методический центр
развития образования в сфере
культуры и искусства
Санкт-Петербурга»
_____________ B.C. Михайлова
«
»
2017 г.

к Положению
о Санкт-Петербургском городском
конкурсе юных исполнителей
на деревянных духовых инструментах
«Серебряная свирель»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ

Санкт-Петербургского городского конкурса юных исполнителей
на деревянных духовых инструментах «Серебряная свирель»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Персональный состав жюри Конкурса утверждается Приказом
директора
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного предпрофессионального
образования «Учебно-методический центр развития образования в сфере
культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПО УМЦ).
1.2. в случае невозможности члена жюри приступить к работе
в силу форс-мажорных обстоятельств может быть произведена его замена
по согласованию с Оргкомитетом и на основании Приказа директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
1.3. Жюри
работает
в
отдельном
помещении,
пригодном
для выставления баллов и обсуждения (наличие соответствующей мебели
и технических средств) в присутствии независимого наблюдателя из состава
Совета директоров, выбранного на собрании членов Совета директоров
открытым голосованием простым большинством голосов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
2.1. Жюри работает в соответствии с Регламентом и имеет право:
- присуждать не все дипломы;
- присуждать несколько дипломов но одному призовому месту;
- отмечать грамотами исполнение отдельных участников;
- при исполнении участником программы, не соответствующей заявке
прервать выступление или по согласованию с Оргкомитетом исключить
из числа участников конкурса.
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2.2. Члены жюри обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах сразу после
окончания выступления группы участников;
- подписывать индивидуальные оценочные листы.
2.3. Во избежание конфликта интересов, члены жюри не выставляют
баллы участникам конкурса, представляющим образовательные учреждения,
сотрудниками которых они являются в настоящее время.
2.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Регламенту и Положению о конкурсе.
2.5. В случае равного количества голосов право решающего голоса имеет
председатель жюри.
3.ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ
3.1. Член
жюри
выставляет оценку
каждому участнику по 10балльной системе в целых числах по каждому из трех критериев оценок
на специальном бланке индивидуального оценочного листа сразу после
окончания прослушивания группы участников.
3.2. При выставлении баллов участникам конкурса члены жюри
руководствуются следующими критериями оценок:
уровень технической подготовки (точность передачи нотного текста,
грамотное владение дыханием, чистота интонации и строя, качество тембра
звука, соблюдение стилистических особенностей исполняемых произведений:
темп, динамика, фразировка, уровень владения штрихами);
2. полнота передачи образного содержания исполняемых произведений
(выразительность, чувство формы произведения);
3. уровень презентации программы (уровень исполнительского
мастерства и артистичность исполнения, музыкальная культура исполнения).
3.3. Все подсчёты оформляются и ведутся в сводном оценочном листе
в электронном виде методистом СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
4.ПОДВВДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1. Подведение итогов осуществляется на основании сводного
оценочного листа по сумме баллов.
4.2. Решение об итогах конкурсных прослушиваний принимается
открытым голосованием членов жюри, простым большинством голосов
и оформляется протоколом, который подписывают все члены жюри.
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Приложение 2
к Положению
о Санкт-Петербургском городском
конкурсе юных исполнителей
на деревянных духовых инструментах
«Серебряная свирель»
ЗАЯВКА
В Оргкомитет
Санкт-Петербургского городского
конкурса юных исполнителей
на деревянных духовых инструментах
«Серебряная свирель»

н а б л ан к е
о б р а зо в а тел ь н о го у ч р еж д ен и я

Наименование образовательного
учреждения в соответствии
с Уставом
Ф.И. участника
Инструмент
Дата рождения (д.м.г.)
Возрастная группа
моб. телефон,e-mail

ФИО преподавателя
(полностью) с указанием
почётного звания (если имеется)
ФИО концертмейстера
(полностью) с указанием
почётного звания (если имеется)

моб. телефон,e-mail

Хронометраж
(мин., сек.)

Программа*
1.

Программа, с указанием
хронометража каждого
произведения

II
тур

* Примечание:
Фамилия композитора указывается
с инициалами / В.А.Моцарт/

III
тур

2.

1.
2.

Приложение: - выписка из протокола прослушивания 1(отборочного) тура
- копия свидетельства о рождении (паспорта)
Директор
Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись преподавателя
МП
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Приложение 3

В Оргкомитет
Санкт-Петербургского городского
конкурса юных исполнителей
на деревянных духовых инструментах
«Серебряная свирель»

Н а бл ан к е
о б р а зо в а тел ь н о го у ч р еж д ен и я

Протокол
По результатам прослушивания I (отборочного) тура рекомендован (а) для участия во II
туре
Санкт-Петербургского
городского
конкурса
юных
исполнителей
на деревянных духовых инструментах «Серебряная свирель»
ФИ участника
Инструмент
Дата рождения
Возрастная группа
ФИО преподавателя (полностью) е
указанием почётного звания (если имеется)
ФИО коицертмейетера (полностью) с
указанием почётного звания (если имеется)
*Программа I тура
* Примечание:
Фамилия композитора указывается е
инициалами / В.А.Моцарт/

1.
2.

Председатель комисеии
Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Директор

МП

