


2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Целью конкурса является развитие технической подготовленности 

учащихся, повышение исполнительского мастерства и развитие творческого 

личности юных музыкантов и художников. А также развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на красоту окружающего мира, к 

произведению искусства. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- повышение технического уровня юных исполнителей и художников; 

- выявление наиболее одаренных и перспективных юных музыкантов и 

художников, 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 очном формате с обеспечением мер 

санитарно - эпидемиологической безопасности. 

 В случае рекомендаций Роспотребнадзора об ограничении или отмене 

массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, конкурс, по решению организаторов, может проводиться в 

дистанционном формате. Об этом участники будут проинформированы 

заранее. 

Конкурс для музыкантов проводится 07 декабря 2022 года в МБУДО 

«Радужненская ДШИ» (Московская область, Городской округ Коломна, пос. 

Радужный, д. 39). Регистрация участников в 10.00. Начало выступлений в 

11.00. 

 Конкурс художественного отделения проводится в очной форме  

25 ноября 2022 года в МБУДО «Радужненская ДШИ» (Московская область, 

Городской округ Коломна, пос. Радужный, д. 39). Регистрация участников в 

10.30. Начало работы над этюдами в 11.00. 

4.2. В конкурсе могут принять участие учащиеся ДШИ, ДМШ, ДХШ 

Коломенского методического объединения. 

 4.3. Конкурс проводится в один тур по следующим номинациям: 

- Фортепиано; 



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

- Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель); 

- Гитара; 

- Духовые и ударные инструменты; 

- Художественное отделение:  

 живопись  

 графика. 

 4.4. Программные требования: 

 Музыканты должны представить один этюд или виртуозную пьесу, 

которые исполняются наизусть. 

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

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

этюда возможно, как соло, так и с аккомпанементом. 

Продолжительность выступления не ограничена, но для составления 

графика конкурса необходимо указать в заявке точный хронометраж 

выступления. 

Художники  

Участники конкурса выполняют этюд с натуры (тематический 

натюрморт). Работа выполняется в течение 2 часов 30 мин. без 

сопровождения педагога, т.е. самостоятельно. Наличие заготовок не 

допускается. Все необходимое для творческого процесса участники приносят 

с собой.  Младшая возрастная группа выполняет работу на формате А4. 

Работы средней возрастной группы на формате А3. Старшая возрастная 

группа выполняет работу на формате А3.  

Задачи: компоновка, цветовые отношения, материальность, 

пространство, цельность изображения, гармоничность цветового решения, 

владение графическими техниками. 

Участник конкурса в течение отведенного времени, может выполнить 

не более 1-ой работы в одной из номинаций.  

  4.5. Возрастные категории музыкантов: 

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. 

Возрастные категории художников: 

Младшая группа – 9-10 лет; 

Средняя группа – 11-13 лет; 

Старшая группа – 14-16 лет.  

 

 

5. Организационный комитет и жюри конкурса. 

5.1. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

- Обеспечивает организационно-техническое обеспечение, подготовку и 

проведение конкурса; 



- Формирует состав жюри конкурса;  

- Определяет очерёдность конкурсного выступления участников. 

5.2 Жюри конкурса 

5.2.1. 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. 

5.2.2. Жюри имеет право:  

- присуждать Гран-При;  

- присуждать не все призовые места;  

- делить призовые места; 

- присуждать специальные призы. 

  5.2.3. Критерии оценок для музыкантов: 

- Уровень исполнительского мастерства; 

- Техническое совершенство, эмоциональная выразительность; 

- Степень сложности и трактовка исполняемых произведений; 

- Артистизм; 

- Оценка выступлений проводится по дести бальной системе. 

Критерии оценок для художников: 

- владение выбранной техникой; 

- композиционное решение; 

- чувство формы и пропорций; 

- цветовое решение; 

- качество исполнения работы; 

- соответствие уровня исполнения возрасту ребенка; 

- оценка работ проводится по дести бальной системе. 

  5.2.4. Итоги конкурса фиксируются в протоколе, заверенном 

подписями всех членов Жюри.  

5.2.5. Решение Жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит. 
 

 

6. Награждение. 

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. 

Итоги конкурса у художников подводятся на основании результатов 

конкурсного просмотра в день проведения конкурса членами жюри.  

Члены жюри оставляют за собой право отметить профессиональную 

работу преподавателей и концертмейстеров с вручением им дипломов. 

Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол заседания 

членов жюри. Решение жюри конкурса окончательное, обсуждению и 

пересмотру не подлежит. 

 

 



7. Порядок подачи заявок. 

Заявки на участие принимаются не позднее, чем за 10 дней до начала 

конкурса (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).  

Каждый участник-художник должен иметь с собой  готовую этикетку 

(приложение № 3), в которую заранее вносятся фамилия, имя участника, 

возраст, номинация, образовательное учреждение, ФИО преподавателя. 

Этикетка прикрепляется с обратной стороны готовой работы, название 

работы вписывается по окончании выполнения задания. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право закрыть приём заявок в 

любой номинации до объявленного срока, если количество участников в 

конкретной номинации превысило технические возможности конкурса. 

Участие обучающихся художественных отделений ДШИ и 

художественных школ ограничено – не более 4 (четырех) заявок от школы. 

 

 

8. Оргкомитет конкурса. 

 Ответственный организатор конкурса – Калинина Елена Николаевна, 

контактный тел.: 8(496)617-03-08, 8(926)956-32-77 и Дударева Елена 

Владимировна, контактный тел.: 8(496)617-03-08, 8(985)964-56-22 

 Прием заявок осуществляется по эл. адресу: muzshrad@mail.ru 
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Приложение №1 

 

З А Я В К А 

на участие в Открытом фестивале-конкурсе технического 

мастерства «Господин Этюд»  

Коломенского методического объединения 

(для музыкантов) 

 

 

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. Время звучания программы: 

10. Наименование учреждения:  

11. Контактные телефоны, e-mail: 

 

 

 

 

 

«   »                       20     г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор учреждения                                                            /                         / 

     м.п. 
 

 



З А Я В К А 

на участие в Открытом фестивале-конкурсе технического 

мастерства «Господин Этюд»  

Коломенского методического объединения 

(для художников) 

 

1. ФИО участника:   

2. Дата рождения участника:  

3. Возрастная категория:  

4. ФИО преподавателя (полностью): 

5. Номинация:   

6. Наименование учреждения:  

7. Контактные телефоны, e-mail: 

8. Дополнительная информация (заполняется по желанию): 

 

 

 

 

 

 

«   »             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 Открытом фестиваль-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  

 

 



Приложение №3 

Образец этикетки 

Размер этикетки – 5х10 см. 

1. Фамилия, имя участника 

2. Возраст участника 

3. Номинация 

4. Название работы 

5. ФИО преподавателя 

6. Учебное заведение 

 

 

 


