ПОЛОЖЕНИЕ
школьного дистанционного инструментального конкурса-фестиваля
«Принцесса Миниатюра»
Цели и задачи конкурса:






Создание условий для реализации творческих способностей юных музыкантовисполнителей;
сохранение и поддержание полученных учащимися в процессе обучения
практических навыков инструментального исполнительства, активизация
интереса юных музыкантов к этому виду творчества;
умение применить полученные знания и навыки в условиях дистанционного
обучения;
развитие форм внеаудиторной деятельности;
обеспечение квалифицированной оценки достигнутых участниками
результатов.

Конкурсные требования:
Участники конкурса исполняют 1 инструментальную пьесу любого жанра и
направления. Хронометраж: не более 5 минут.
Возрастные категории:
1 группа - 1 класс по восьмилетней и по пятилетней программам;
2 группа - 2 – 3 класс по восьмилетней программе и 2 класс по пятилетней программе;
3 группа - 4-5 класс по восьмилетней программе и 3 класс по пятилетней программе;
4 группа - 6-7 класс по восьмилетней программе и 4 класс по пятилетней программе;
5 группа - учащиеся общемузыкального отделения 1- 3 классов (четырехлетняя
программа) и по предмету ОКФ.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ








Уровень владения музыкальным инструментом.
Техника исполнения.
Музыкальность, эмоциональность исполнения.
Художественная ценность исполняемых произведений.
Оригинальность исполнительской интерпретации.
Эстетичность.
Соответствие программы возрастной категории.

НАГРАДЫ
По итогам оценки конкурсных работ Жюри выбирает победителей – лауреатов I,
II, III степени, дипломантов I, II, III степени. Возможно присуждение не всех призовых
мест. Жюри может делить призовые места между несколькими конкурсантами. Решение
Жюри является окончательным.

Возможно присуждение специальных и поощрительных дипломов: «Юное
дарование», «Самому юному участнику», диплом «За оригинальную интерпретацию
пьесы» и другие.
Победители и участники конкурса в качестве итогового документа получают
именной Диплом. Проекты дипломов с фамилиями победителей и участников конкурса,
но без подписи и печати организатора, будут направлены на электронный адрес,
указанный в заявке в течение недели после объявления результатов конкурса. Оригиналы
дипломов будут вручены после отмены режима «самоизоляции».
Внимание! При подаче заявки не требуется копия свидетельства о рождении конкурсанта.
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ.
Видеозапись конкурсного выступления осуществляется в домашней обстановке
(при условии наличия настроенного фортепиано), форма одежды — парадная. Съемка
должна быть выполнена в высоком качестве, без акустических провалов и дрожания
видеокамеры. На видеозаписи у конкурсанта должно быть видно лицо и руки.
Видеозапись выступления высылается на электронную почту СДМХШ с
пометкой: "На конкурс", фамилия, возрастная группа.
Как оформить заявку-участие в конкурсе.
В период с 10.05.2020 по 13.05.2020 года необходимо отправить электронное
письмо на адрес syktkirova39a@mail.ru, прикрепив к нему заявку (заполнять по образцу в
формате Word) и
видео Вашего выступления. Печать и подпись руководителя
учреждения не требуется.
Список победителей будет опубликован 20 мая 2020 года на официальном сайте
школы в разделе «Итоги конкурсов».
Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в школьном дистанционном конкурсе-фестивале
"Принцесса Миниатюра"
Номинация__________________________________________________
Фамилия, имя участника(ов) ______________________________________
Дата рождения_________________________________________________
Возрастная категория____________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью) _________________________________
Название произведения, автор____________________________________
Хронометраж_________________________________________________
Е- mail

____________________________________________________

