
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: ПРИНЯТО:
Директор ГБУ ДПО НО _ктор ГБПОУ на заседании ПЦК
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фортепиано
А.Ю.Попов М.А. Тарасова
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ПОЛОЖЕНИЕ ОИ открытом ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
по ОКФ УЧАЩИХСЯ ДМШ, дши.

Организаторы конкурса:
Министерство куль`Туры Нижегородской области
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»
ГБУ ДПО НО «Учебно—методический центр художественного образования» '

ЦЕЛИ И задачи:
1. Выявить наиболее ярких, одарённых, профессионально перспективных
учащихся.
2.Способствовать повышению уровня подготовки учащихся общего курса
фортепиано и популяризации фортепиано в качестве второго инструмента на
других специальностях.
3. Обмен педагогическим опытом.
4.Активизация творческой и профессиональной деятельности преподавателей.

УСЛОВИЯ И порядок проведения конкурса.
В конкурсе принимают участие учащиеся хоровых, вокальных, струнных,
народных и духовых огделений Д№Ц, ДШИ И ОДОД при Дзержинском
музыкальном колледже, прошедшие прослушивания в своих учебных заведениях.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 24 марта 2018годр в Малом зале Дзержинского
музыкального колледжа по трём возрастным группам:
младшая группа: 1 — 2 год обуЧения; ‘

средняя группа: 3- 4 год обучения;
старшая группа: 5— 7 год Обучения
Порядок выступления участников определяется оргкомитетом конкурса. Всем
конкурсантам предоставляется репетиция. "

Программа конкурсных прослушиваний.
24 МАРТА 2018г. 9:00 — регистрация участников конкурса.

' 9:30 — начало конкурса.
Время может быть изменено.

Программные Требования.
участники конкурса ДОЛЭКНЫ ИСПОЛНИТЬ ДЕЗ. произведения:
1. - сольное произведение
2. - ансамбль ИЛИ аккомпанемент



НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по возрастным группам. Присваиваются звания
лауреатов, дипломантов, вручаются дипломы, поощрительные призы. Вручаются
Благодарственные письма преподавателям. Решение жюри сообщается после
завершения всех конкурсных прослушиваний.

Заявка участника Областного смотра-конкурса по ОКФ:
1.название конкурса;
2.фамилия, имя участника конкурса;
3. класс, год обучения, отделение;
4.программа, хронометраж;
5.название и адрес учебного заведения, контактный телефон;
6. фамилия, имя, отчество, звания преподавателя, контактный телефон;
7.фамилия, имя, отчество иллюстратора

Заявки с подтверЖдением вступительного взноса принимаются до% февраля
2018 года включительно.
Заявки, поступившие позднее указанного срока или без подтверЖдения оплаты,
не рассматриваются.
Вступительный взнос за участника конкурса — 500 рублей. В случае отказа от
участия в конкурсе деньги и документы не возвращаются.
Деньги перечисляются на р/с ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» с
пометкой « Конкурс по ОКФ ». НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА ОБЯЗАТЕЛЬНО.
КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕВОД ОПЛАЧИВАЕТСЯ НЕ ИЗ СУММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ВЗНОСА, А ДОПОЛНИТЕЛЬНО. .

Банковские реквизиты ДЛЯ перечисления ВСТУПИТ6ЛЬНОГО ВЗНОСЗ. МОЖНО
посмотреть на сайте Дзержинского МУЗЫКЗЛЬНОГО колледжа В разделе
«КОНКУРСЫ».
Ответственный за конкурс: зав.-ГЩК фортепиано Дзержинского музыкального
колледжа Тарасова Марина Анатольевна (сот. 8— 905- 66- 122- 83)

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронному адресу:
ти1.‹1ш1‹@уап‹1ех.ги '

Телефон бухгалтерии: 8(8313) 37-00-88


