
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБУДО «Детская школа искусств  

имени М.А. Балакирева»  

города Смоленска 

от 01.09.2021 №181 - ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Открытого городского фестиваля-конкурса                                                 

исполнителей инструментальной музыки 

«Я помню вальса звук прелестный…»                               
                                                       

 

Учредители и организаторы КОНКУРСА: 

 

  - МБУДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска. 

 

Цели КОНКУРСА: 

- развитие музыкального творчества, 

-  воспитание художественно-музыкального вкуса подрастающего поколения; 

- знакомство преподавателей и исполнителей с лучшими произведениями 

классической и популярной музыки. 

 

 Задачи КОНКУРСА: 

  - выявление и поддержка наиболее одаренных юных музыкантов, создание 

условий для их дальнейшего творческого и профессионального развития; 

 - популяризация игры на различных музыкальных инструментах,  

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, работающих 

в области музыкального искусства и содействие расширению творческих 

контактов между ними; 

 - привлечение внимания учащихся к культуре музицирования.  

 

1.Условия КОНКУРСА: 

1.1.КОНКУРС проводится 23 апреля 2022 г.  

 

1.2.  В КОНКУРСЕ принимают участие исполнители на различных 

музыкальных инструментах в номинациях:  

 «Соло»  

 «Ансамбль» (коллективы до 10 человек) 

 

1.3.Для исполнителей устанавливаются следующие возрастные группы: 

I возрастная группа 1 - 3 классы 



II возрастная группа 4 - 5 классы 

III возрастная группа 6 - 8 классы 

 

1.4.  Заявки на участие в конкурсе направляются до 3 апреля 2022 г.  на 

электронную почту vladimirova1036@gmail.com с пометкой: Конкурс вальсов 

 

1.5.  К заявке необходимо приложить копию свидетельства о рождении или 

паспорта участника конкурса. 

 

2. Порядок проведения КОНКУРСА: 

2.1. Конкурс проводится дистанционно.  

Участники предоставляют в заявке ссылку на видео в You Tube или в одном из 

облачных хранилищ (mail, yandex, google с открытым доступом по ссылке). 

Конкурсные прослушивания состоятся 23 апреля 2022 года. Результаты 

конкурса будут опубликованы  до 1 мая 2022 года на сайте ДШИ имени М. А. 

Балакирева города Смоленска https://balakirevsmol.ru/ 

Всем участникам конкурса высылаются дипломы в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанной в заявке. 

 

2.2. Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

- качественный уровень исполнения программы; 

- динамическое разнообразие исполнения; 

- воплощение замысла композитора; 

- артистичность исполнения, 

- творческая индивидуальность. 

 

2.3. Жюри и награждение: 

Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри, в состав которого 

входят ведущие преподаватели, известные деятели культуры и искусства. 

В каждой возрастной группе присваивается звание «Лауреат» I, II, III степени и 

звание «Дипломант» I, II, III степени. Остальные конкурсанты награждаются 

памятными дипломами участника конкурса. 

Решением жюри победителям конкурса может присуждаться Гран – При. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, награждать участников 

специальными грамотами. 

Все решения жюри являются окончательными, обсуждению и пересмотру не 

подлежат. 

 

3. Место проведения КОНКУРСА: 

mailto:vladimirova1036@gmail.com
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Конкурс проводится 23 апреля 2022 г. в 10.00 в помещении Детской школы 

искусств имени М.А. Балакирева по адресу: г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 6а 

 

4. Программные требования: 

Участники конкурса исполняют 2 разнохарактерных произведения: вальс 

русского или зарубежного композитора и пьесу по выбору. 

 

5. Контактная информация 

Оргкомитет конкурса: 

Длотовская Юлия Владимировна – директор МБУДО «Детская школа 

искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска, тел: 8 (4812) 27-37-82; 

Канделинская Елена Гариевна – заместитель директора МБУДО «Детская 

школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска,  

тел: 8 (4812) 27-37-82; 

Владимирова Анна Сергеевна - заместитель директора МБУДО «Детская 

школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска,  

тел: 8 (4812) 27-37-82; 

Адрес электронной почты конкурса: vladimirova1036@gmail.com 

Адрес оргкомитета конкурса: 214006, г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 6А 

Сайт «ДШИ им. М.А. Балакирева» города Смоленска http://balakirevsmol.ru/ 
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ЗАЯВКА 

на участие в Открытом городском фестивале - конкурсе                                                              

исполнителей инструментальной музыки  

«Я помню вальса звук прелестный…» 

                                                         

Учебное заведение                                                                                                              

(по Уставу) _________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (полностью), название 

коллектива___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Инструмент _________________________________________________________ 

 

Возрастная группа, класс обучения 

____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью) ____________________________________ 

 

Телефон для связи ____________________________________________________ 

 

Конкурсная программа 

(с указанием автора произведения, времени звучания) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Подпись ответственного лица, с указанием должности, печать 

 

«____» ______________ 2022 г. 

 

 

 
Заполняя заявку на участие в Открытом фестивале – конкурсе исполнителей инструментальной музыки 

«Я помню вальса звук прелестный…», Вы соглашаетесь с тем, что персональные данные, указанные Вами для 

участия в конкурсе, будут обрабатываться Организатором мероприятия всеми необходимыми способами в целях 

проведения конкурса и тем самым даёте согласие на такую обработку. 

 


