
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II  районного конкурса музыкальных ансамблей преподавателей 

 учреждений дополнительного образования детей 

 

 

I. Общие положения 

Цели и задачи проведения конкурса: 

 Выявление и поддержка талантливых педагогов, создание условий для раскрытия их 

творческого потенциала; 

 создание условий для создания новых педагогических музыкальных ансамблей   с 

целью выявления ярких, талантливых исполнителей среди педагогов детских школ 

искусств; 

 повышение исполнительского мастерства путём творческого соревнования среди 

педагогов; 

 знакомство  населения района с лучшими музыкальными  педагогическими 

коллективами; 

 применение новых форм в работе музыкальных коллективов, использование 

современных технологий; 

 воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к  

лучшим  образцам  отечественной  культуры и искусства; 

 повышение престижа профессии педагога. 

 

II. Организация  конкурса 

 

         Организаторами конкурса являются Управление культуры Администрации 

Пуровского района, МБУК «РОМЦ». 

Оргкомитетом конкурса утверждается символика конкурса. 

Для оценки программы участников конкурса оргкомитетом районного конкурса 

утверждается состав жюри. 

Порядок выступления участников конкурса определяется жеребьёвкой и сохраняется 

до конца конкурса. 

Дата проведения II тура конкурса: 29 ноября  2014  г. 

III. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два тура: 

         Отборочный тур – проводится в посёлках и г. Тарко-Сале по месту работы 

участников до 1 ноября 2014 года. К участию в отборочном туре допускаются все 

желающие педагоги ДШИ.  

II тур II районного  конкурса  музыкальных ансамблей преподавателей учреждений 

дополнительного образования детей проводится в  поселении Пуровского района (место 

проведения будет определено позже). 

Срок подачи документов для участия во втором туре  конкурса до 05  ноября 2014 года  

по адресу: 629860, Ямало-Ненецкий автономный округ,  Пуровский район,  г. Тарко-Сале,  

ул. Первомайская,6;  электронный  адрес (e-mail):   romc@list.ru 

Телефон для справок: 8 (34997) 2-21-71 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

         Заявку  на участие в печатном варианте (форма прилагается).  

         Заявка является основным документом для участия в Конкурсе. Подача заявки 

означает полное согласие с положением о Конкурсе. 

Оплату командировочных расходов, связанных с пребыванием на конкурсе 

участников (проживание, питание и проезд) берут на себя направляющие учреждения 

или сами участники. 

 

 



IV. Условия конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - Инструментальные ансамбли  (фортепианные, народных инструментов, духовых и 

т.д.);  

 - Вокально-инструментальные ансамбли; 

 - Вокальные  ансамбли. 

 

 Возраст участников не ограничивается.  

 Педагогический стаж не учитывается. 

 Каждый участник может участвовать в нескольких номинациях, согласно  положения. 

 Конкурсанты представляют  два  разнохарактерных произведения. 

       Обязательное условие конкурса:  произведения исполняются коллективом (ансамблем)  

       впервые на данном конкурсе (ранее  не входившие в репертуар коллектива и не  

       звучавшие   на других мероприятиях).  

 Продолжительность звучания  конкурсного выступления – не более 15  минут. 

 Организационный  комитет конкурса учреждает специальный приз  

       «За  виртуозность   исполнения  произведения на военную тематику».  

 

V. Награждение победителей 
 

В каждой номинации определяются лауреаты  I-ой, II-ой и III-ей степеней. 

Лауреатам I-ой, II-ой и III-ей степеней вручаются денежные премии или памятные 

подарки. 

Жюри оставляет за собой право: 

 - Не присуждать степени лауреатов; 

 - Учредить специальные призы и дипломы. 

      Жюри определяет программу гала-концерта из числа наиболее ярких конкурсных 

номеров. 

      Предприятия и организации Пуровского района могут учреждать специальные призы.         

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 


