
 

 



1.Общие положения 

1. 1. Конкурс учащихся Струнного отделения «ЮНЫЙ АРТИСТ» (далее 

Конкурс) проводится среди учащихся 2-8 классов «Школы искусств 

Тольяттинского музыкального колледжа имени Р.К.Щедрина». 

1. 2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - 

Организация). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели:  

 содействие развитию детско-юношеского музыкального творчества;  

 воспитание художественно-музыкального вкуса подрастающего 

поколения; 

 выявление и поддержка талантливых исполнителей и педагогов. 

2.2. Задачи: 

 повышение исполнительского мастерства молодого поколения и 

педагогического мастерства преподавателей; 

 обмен педагогическим опытом, обогащение учебного и концертного 

репертуара. 

 

3. Организационная структура Конкурса 

3.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный комитет 

и жюри. 

3.2. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов  ГБПОУ 

«Тольяттинский  музыкальный   колледж имени Р.К. Щедрина». 

3.3. Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом 

директора ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К.Щедрина». 

 

 



 

 

4. Участники Конкурса 

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются все учащиеся отделения «Струнные 

инструменты», «Школы искусств Тольяттинского музыкального колледжа 

им. Р.К. Щедрина». 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

       В номинации «Скрипка»: 

Первая возрастная группа – 2-3 классы; 

Вторая возрастная группа – 4-6 классы; 

Третья возрастная группа – 7-8 классы. 

 

В номинации «Виолончель»: 

Первая возрастная группа – 2 класс; 

Вторая возрастная группа – 4 класс; 

Третья возрастная группа – 6 класс. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в г.о. Тольятти на базе ГБПОУ«Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» по адресу: г.Тольятти, бульвар 

Ленина,7, очно, март 2021 г. 

5.2. Конкурс проводится в один тур, все прослушивания проводятся публично. 

5.3. Преподаватели представляют в оргкомитет анкеты-заявки (Приложение 1) 

на участие в Конкурсе до 1 марта 2021 включительно по адресу: 

г.Тольятти, Бульвар Ленина,7, ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина», тел/факс 8 (8482) 26-33-70, E-mail: alena-

fircova@mail.ru. 

 

6. Порядок награждения 

6.1.  По итогам Конкурса победителям в каждой возрастной группе 

присуждаются 

        победителям: 

mailto:alena-fircova@mail.ru
mailto:alena-fircova@mail.ru


        I место и звание «лауреат» 

         призёрам: 

II место и звание «лауреат» 

III место и звание «лауреат» 

IV место и звание «дипломант». 

6.2. Жюри имеет право присуждать не все места, или нескольким лауреатам 

дать одно и то же место.  

6.3. Жюри оценивает выступление по 10–бальной системе. В спорной ситуации 

председатель жюри имеет два голоса. 

6.4. Оргкомитет может устанавливать специальные дипломы. 

6.5.  Зрительское жюри присуждает приз зрительских симпатий. 

 

 

7. Конкурсные требования 

В номинациях  «Скрипка» и «Виолончель»: 

Первая возрастная группа – исполнить две разнохарактерные пьесы 

Вторая и третья возрастные группы – исполнить произведение крупной 

формы (концерт – 1 часть или 2 и 3 части, соната – 1 и 2 или 3 и 4 части, 

вариации и другие произведения крупной формы). 

 

 

8. Критерии профессионального оценивания  

Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 технический уровень исполнения; 

 воплощение замысла композитора; 

 воплощение формы и стиля произведения; 

 владение звуком и тембровое разнообразие исполнения; 

 артистичность исполнения; 

 стабильность исполнения; 

 сценический вид. 

 

 



 

9. Условия проведения 

Конкурс является формой промежуточной аттестации за третью четверть 

учащихся отделения «Струнные инструменты». 

 

 

10.  Контактная информация  

Методист – Фирсова Алёна Викторовна, тел. 8-903-332-67-90 

Зав. ПЦК «Струнные инструменты» -   

Кузнецова Ольга Викторовна, тел. 8-927-780-64-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

ФИО участника с указанием 

возраста, класса, инструмента. 

 

Номинация  

Возрастная группа  

ФИО  преподавателя  

ФИО  концертмейстера  

Конкурсная программа с 

указанием фамилии, имени 

композитора, автора 

переложений; 

 

 

Хронометраж программы  

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлены и согласны с условиями его 

проведения. 

 

 

 

 


