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Положение 

о III Общешкольном конкурсе исполнительского мастерства  

«Классика с нами»  

 

 

1. Общие положения. 

1.1. В рамках мероприятий многопрофильного творческо-просветительского 

проекта «Славим великое имя» в ДМШ им.П.И.Чайковского проводится 

ежегодный Общешкольный конкурс исполнительского мастерства «Классика 

с нами» (по номинациям: инструментальное исполнительство, сольное пение, 

музыковедение). 

1.2. Цель конкурса: способствовать активизации творческой, 

исследовательской и исполнительской деятельности обучающихся ДМШ. 

Задачи конкурса: 

 сохранение и развитие традиций академического исполнительства 

классического репертуара обучающимися ДМШ; 

 привлечение широкого круга обучающихся к исполнительской, 

исследовательской и другой творческой деятельности (концерты, 

конкурсы, лекции); 

 реализация творческого потенциала обучающихся; 

 стимулирование дальнейшего профессионального образования в области 

музыки; 

 повышение профессионального мастерства преподавателей 

индивидуального обучения игре на музыкальных инструментах. 

1.3. III Общешкольный конкурс исполнительского мастерства «Классика с 

нами» проводится 21-23 марта 2018 года в МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ 

им.П.И.Чайковского».  

1.4. Организаторами конкурса являются: 

- научно-методический отдел ДМШ им.П.И.Чайковского; 

- методические объединения преподавателей ФПО, ОНИ, ВХО, СДИ. 
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Организационный комитет: 

 председатель организационного комитета директор ДМШ 

им.П.И.Чайковского, заслуженный работник культуры РФ Бодрова В.А.; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Семдянова Т.М.; 

- заместитель директора по научно-методической работе Матасова М.Н.; 

- руководитель МО преподавателей ФПО Цирова Т.С.;  

- руководитель МО преподавателей ОНИ, заслуженный работник культуры 

РФ Мамченко С.Н.; 

-руководитель МО преподавателей ОТМ Шиндяпина Е.Н. 

 

2. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 2-6 классов ДМШ 

им.П.И.Чайковского, активно занимающиеся исполнительской, 

исследовательской и творческой деятельностью. 

Лауреаты 1, 2, 3 степени городских, межрегиональных и Всероссийских 

конкурсов в Общешкольном конкурсе участие не принимают. 

 

3. Конкурсные требования. 

3.1. В номинации «инструментальное исполнительство и сольное пение» - 

два разнохарактерных произведения, одно из них классического репертуара 

композиторов XVIII – XX веков. 

3.2. В номинации «музыковедение» - презентации, посвященные жизни и 

творчеству композиторов В.Моцарта, С.Прокофьева, Р.Щедрина, 

Д.Шостаковича, П.Чайковского. 

 

4. Порядок проведения конкурса. 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо до 15 марта  2018 года предоставить 

в организационный комитет заявку и творческую работу (презентацию). 

4.2. Заявки предоставить зам.директору по учебно-воспитательной работе 

Семдяновой Т.М. 

4.3.Творческие работы (презентации) предоставить зам.директору по научно-

методической работе Матасовой М.Н. 
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