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Положение 

Дистанционного фестиваля-конкурса технического мастерства 

«Господин Этюд» 

 

1.Общие положения. 

 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

Дистанционного фестиваля-конкурса технического мастерства «Господин 

Этюд» (далее - конкурс) среди учащихся ДШИ и ДМШ Коломенского 

методического объединения. 

 Актуальность конкурса объясняется тем, что в основу обучения игре на 

музыкальных инструментах положено техническое воспитание. В 

воспитании техники большое значение имеет система приобретения 

технических навыков. Этюды позволяют приобрести эту систематичность. 

Ведь этю́д (фр. étude «изучение») — инструментальная пьеса, как правило, 

небольшого объёма, основанная на частом применении какого-либо трудного 

приёма исполнения и предназначенная для усовершенствования техники 

исполнителя. 
 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Целью конкурса является развитие технической подготовленности 

учащихся, повышение исполнительского мастерства и развитие творческого 

потенциала юных музыкантов. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- повышение технического уровня юных исполнителей; 

- выявление наиболее одаренных и перспективных юных музыкантов, 

создание условий их развития; 

- повышение профессионального мастерства педагогов и уровня 

профессиональной подготовки учащихся; 

- воспитание сценической культуры и художественного вкуса; 

- поддержание и повышение интереса учащихся к дополнительному 

образованию. 

 

 

 



3. Учредители и организаторы конкурса. 

3.1. Учредителем конкурса является Управление по культуре и туризму 

Городского округа Коломна.  

3.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Радужненская 

детская школа искусств». 
 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям: 

- Фортепиано; 

- Народные инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон); 

- Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель); 

- Гитара; 

- Духовые и ударные инструменты. 

4.2. В конкурсе могут принять участие учащиеся ДШИ и ДМШ 

Коломенского методического объединения. Участие в конкурсе бесплатное. 

4.3. Возрастные категории участников: 

I группа- до 7 включительно 

II группа – 8 - 9 лет включительно; 

III группа – 10 – 11 лет; 

IV группа – 12 - 13 лет; 

V группа – 14 лет и старше. 

 4.4. Программные требования: 

В номинациях «Народные инструменты» (домра, балалайка), 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» исполнение 

этюда возможно, как соло, так и с аккомпанементом. 

Участники должны представить видео с одним этюдом или виртуозной 

пьесой, которые исполняются наизусть. Видео не должно содержать 

элементы монтажа, желательна съемка выступления на сцене при общем 

свете без применения дополнительных световых эффектов. Важно, чтобы 

были видны руки исполнителя (пианиста, гитариста, баяниста и т.д.). 

Продолжительность выступления не ограничена. 

Внимание! Видео с выступлением необходимо разместить на сайте 

http://www.youtube.com и отправить ссылку на видео на наш электронный 

адрес.  

  

  

5. Жюри конкурса и награждение. 

5.1. Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом 

конкурса. Жюри конкурса формируется из педагогов учреждений 

дополнительного образования, имеющих высшую квалификационную 

категорию, специалистов культуры и искусства Городского округа Коломна. 

 

 

http://www.youtube.com/


5.2. Жюри имеет право:  

- присуждать Гран-При;  

- присуждать не все призовые места;  

- делить призовые места; 

- присуждать специальные призы. 

  5.3. Критерии оценок: 

- Уровень исполнительского мастерства; 

- Техническое совершенство, эмоциональная выразительность; 

- Степень сложности и трактовка исполняемых произведений; 

- Артистизм; 

- Оценка выступлений проводится по 10 бальной системе. 

  5.4. Итоги конкурса фиксируются в протоколе, заверенном подписями 

всех членов Жюри.  

5.5. Решение Жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит 

5.6. После подведения итогов, которое состоится  8 декабря 2021 г. 

участникам в течение 5 дней отправляются наградные документы на 

электронную почту, указанную в заявке.  

5.7. Участникам конкурса, занявшим 1, 2, 3 места присуждается звание 

Лауреата; занявшим 4, 5, 6 место – звание Дипломанта с вручением 

соответствующего диплома. Конкурсантам, не занявшим призовых мест, 

вручается диплом участника. Члены жюри оставляют за собой право 

отметить профессиональную работу преподавателей и концертмейстеров с 

вручением им дипломов. 

 

 

6. Порядок подачи заявок. 

Заявки на участие принимаются не позднее 1 декабря 2021г.  (по 

форме согласно Приложению №1). Заявка должна быть заполнена печатным 

текстом на каждого участника и заверена директором. К заявке 

прикладываются копия свидетельства о рождении или паспорт участника, а 

также согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

Письмо должно содержать: 

1. Заявку на участие в конкурсе «Господин этюд»; 

2. Копию свидетельства о рождении или паспорт участника; 

3. Согласие на обработку персональных данных; 

4. Ссылку на видео. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право на досрочное 

прекращение приема заявок, если их количество превысит 70. 

 

 

7. Оргкомитет конкурса. 

 Ответственный организатор конкурса – Калинина Елена Николаевна. 

Контактный тел.: 8(496)617-03-08, 8(926)956-32-77.  

Прием заявок осуществляется по эл. адресу: muzshrad@mail.ru 

 



Приложение №1 

 

З А Я В К А 

на участие в Дистанционном фестивале-конкурсе технического 

мастерства «Господин Этюд»  

Коломенского методического объединения 

 

 

 

1. ФИО участника:   

2. Дата рождения участника (класс):  

3. Возрастная категория:  

4. ФИО преподавателя (полностью): 

5. ФИО концертмейстера (полностью):  

6. Инструмент:  

7. Номинация:  

8. Программа выступления:  

9. Ссылка на видео: 

10. Наименование учреждения:  

11. Контактные телефоны, e-mail: 

 

 

 

 

 

«   »                       20     г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор учреждения                                                            /                         / 

     м.п. 
 

 



Приложение №2 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________ 

                                                                 (ФИО представителя) 

 

 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи 

документа и выдавшем его органе) 

 

 

Согласен(-а) на обработку персональных данных своего ребенка в 

целях участия в Дистанционном фестивале-конкурсе технического 

мастерства «Господин Этюд» Коломенского методического объединения. 

Персональные данные ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

место обучения, сведения о документе, удостоверяющем личность – 

предоставлены добровольно. 

Я согласен (-а) на обработку персональных данных своего ребенка на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных, а именно: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, уничтожение. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(-а). 

 

 

 

 

________________                   ______________             ____________________ 
         дата                                                 подпись                               расшифровка подписи  

 


