
УТВЕР}ItДЛIО
,.Щиректор ГБПОУ РБ

к€tльныи колледж
Ю.С. Алимина

20t7 г.

иЕ

об открытом зональном конкурсе

(ЮНыЕ ТАЛАнТЫ)

для учащихся ДШИ, ДМШ Октябрьск@го методического объединения

и школы практики Октябрьского музыкального колледжа

Учрелители конкурса

ГБПОУ РБ Октябрьский музыкалыIый кO.rIJIе:{ж j

- Методический кабинет

- Гtr_Цt <Инструменты народного оркестра);

- ШД{ <Фортепиано);

- Гtr{It <<Сольное и хоровое народное tIение));

- ШЦt <Оркестровые струнные инструменты);

- ГtrЩ <Оркестровые духовые и ударные инструменты))

МБУ ДО кДШИ J\b1) гороl(ского округа г,, Октriбрьский (по согласованикl)

МБУ !О кЩетская школа иокусств J\b2> горо/Iского округа г. Октябрьский (гrо

согласованию)

Щели и задачи кошкурса
_ выявление и поддержка одаренных музыкантов и т€LJIантливой молодежи с

целью их творческого р€Iзвития и далыrойшего музык€Lльного образования;

- повышение исполнительского уровня учащихся ДIIТИ, ДМШ и школы

практикиi

_ обмен педагогическим опLIтом. расrIIирение "г]]0рческих контактов;

_ совершенствование музыкальных и хедагогических традиций в образовании
сферы культуры;



ре.пертуар конкурсантов по содержанию и степени трудности должен
соответствовать возрасту исполнителя.

Жюри конкчрса
в состав жюри конкурса входят преподаватели Октябрьского музык€tльного
колледжа.
жюоtl tuwееm поаво:
* ОпредеJuIть лауреатов и дипломантов конкурса

Не присуждать то или иное место

,Щелить места между конкурсантами

- Присуждать дипломы за л}п{шее исполнение отдельных номеров
конкурсной программы
Поощрять преподавателей и концертмейстеров, отличившихся по
результатам конкурса
Принимать решение о сокращении про|раммы или прекращении
исполнения, выходящего за рамки регламента
Реlаенше эtсюрu окончаmельно u цеоеслtпоmоч не поdлемсum.

порядок подачи заявок

Заявки Еа каждого )пIастника конкурса по предлагаемой форме должны быть
ПРеДСТавлены до 9 апреля2018 г. в методкабинет Октябръского музык€tльного
колледжа на эл. адрес: muzuc

Участники, не представившие документы в срок и согласно требованиям, к
конкурсу не допускаются.
По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 8 (З4767) 5-З9-54,
8-937-З0-65-288 - руководитель методической комиссии по работе с ЩМIIJ,
ДШИ Октябрьского методического объединения Салахова Лена Дхматовна

Финансовые yсловия

.Щля уlастников конкурса установлен оргаЕизационный взнос в размере
200 (лвухсот) рублей за каждого )п{астника.
оплата производится в отделениях банка (квитанция Приложение 1)

Оплату за проезд ипитание }пIастников конкурса производит направJuIющая
сторона. В день проведениrI конкурса будет работать буфет с горячим
питанием в здании колледжа.

h@rambler.ru



1. Полифоническое произведение
2. Пьеса по выбору

па- (|5-]'7
1 . Полифоническое произведение
2. Пьеса
3. Этюд

прогрлммл

<<Конкурс юных пианистов>>

10 ми

1.

2.

1.

2.

нароdные uнсmрvменmьl :

<<Баяно аккордеон>
ла (Т4-|6 -ло12ми

Произведение с элементами полифонии.
.Щва разнохарактерных произведения по выбору

L4-|6 лет включительно) -

Крупная форма (часть концерта, дво части сонатины, сонаты)
,Щва разнохарактерных произведения по выбору

<<Гитара>>

14-16 пет -до 12м

1. Крупная форма (две части сонатины или сонаты венских композиторов)
2. Щваразнохарактерных произведения по выбору

<<Ансамбль>>
(dол,tра, 2uлиара; баян, аккорdеон, l<урай, dумбыра)

В номинации <<Ансамбль> допускаются к участию обуlающиеся по трем
возрастным группам: младшаJI группа (8-10 лет), средняя группа (11-13 лет),
старшм группа (t4-16 лет) - до 10 минут

Малые состав: !уэmьt, mрuо
Большой состав: Кварmеm u более

,,Щва разнохар актерных произведения по выбору

<<Щомра, балалайка>>



Курай

<<Башкирские народные инстрyментьп>

паl l - *ло5ми
1. Протяжная башкирск€ш народнuш мелодия (без аккомпанемента)
2. Башкирские народные наигрыши (можно с аккомпанементом: думбыра,

баян, т.д.)
а (|З-1_7 лет в -до 10

1. Протяжная башкирская народн€ш мелодия (без аккомпанемента)
2. Пьеса башкирских композиторов или обработка башкирских народных

мелодий (с фортепиано)
З. Башкирские народные наицрыши

аккомпанемента: лумбыра, баян, т.д.)
4.

fумбыра

Башкирские народЕые наи|рыши
Кубаир (rод собственный аккомпанемент)

Пьеса башкирских композиторов или обработка с фортепиано

<<АкадемическOе пение)

7 -2. Щва р€внохарактерных произведениrI.

Композиторское произведение
Произведение по выбору

Старинная ария
Пр_оизведение русского или зарубежного композитора XVIII-XX вв.
(ари", романс, песня)

<<Народное пение>>

Млаdшая zоуппа (,6-9 лет включительно\ - до 7 минут
1. Народная песнrI в сопровождении инструмента или а'сарреllа
2. Песня по выбору

(возможно использование

1.
,)

.,
J.

1.

2.

1.

2.

17 лет включител



12 лет
1. Народнм песшI a'cappella
2. Народная песня

ьно)-

1. Народная песня а'сарреllа
2. Народн€ш песшI (обработка народной песни)

в номинации <<сольное пение (народное)> допускается исполнение под любой
аккомпанемент. Возможно использование фонограммы (минус 1 ).
Исполнение под фонограмму (плюс) не допускается.

[rоминация <<Вокальный ансамбль>>

лет в 7 мин
Два рzвнохарактерных произведения,

(а' cappella или в сопровождении)

-17 лет включ

Два разнохарактерных произведения,
(а' cappella или в сопровождении)

к С ml,v HHbl е сrп ы ч ко в ы е uн сmоум енmы>

Младшая группа: 6 - 9лет -

Средняя группа: 10 - 12 лет

Старшая груlтпа: от 13 лет

.Щве разнохарактерные пьесы - до 15 мицчт

днсамбль

Iгруппа-до 11 лет

II группа - от 12 лет

,,Щля всех возрастньгх групп - два разнохарактерных произведениrI различных
стилей-до 15 минут

(дyховые и ударные и

(!ер евянные dухо Bbte, ме dHbte dyxo Bbte, у d арные uнсmру'енmы)

Конкурс проводится по следующим возрастным Iруппам:
Младшая группа: 7 -9 лет
Средняя группа: 10-12 лет
Старшая группа: 1З-16 лет

'Щва 
разнохарактерных произведения.

одно из которьIх народная песня

которъIх народная IIесня

|з-|7 лет в

Продолжительность зв}лIаниrI программы - не более 10 минут



зАявкА

на участие в открытом зональном конкурсе

(ЮНыЕ ТАЛАнТы)

для учащихся ДШИо ДМШ Октябрьского методического объединения и

школы практики Октябрьского музыкального колледжа

1. Ф.И.О. конкурсанта (попностью)

' 2. Наименование образовательного }чреждения

З. Номинация

4. Музыкальный инструмент

5. ВозрастнаJI группа

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон

7. Ф.И.О.концертмейстера(полностью)

8. Программа выступления конкурсанта с обязательным ук€ванием

инициЕrпов композитора, н€вваниjI и хронометража каждого произведения,

общий хронометраж.


