Положение
конкурса исполнительского мастерства

«Этих дней не смолкнет слава»,
посвященного 70-летней годовщине победы русского народа в
Великой Отечественной войне
1. Общие положения
Цель конкурса –

выявление и поддержка музыкально одаренной и

творческой молодежи, патриотическое воспитание студентов и учащихся
средствами музыкального искусства, пропаганда и популяризация лучших
образцов

отечественной музыкальной культуры среди студенческой

молодежи.
Задачи конкурса:
-

формирование гражданского самосознания молодежи, воспитание основ

духовно-нравственной культуры;
- сохранение и продолжение традиций русской национальной музыкальной
культуры;
- всемерное способствование активизации музыкально-инструментальной
подготовки будущих педагогов;
- выявление и поддержка молодых талантливых музыкантов-исполнителей;
- создание мотивации к совершенствованию музыкально-исполнительской
деятельности и постижению профессии педагога-музыканта;
- привлечение талантливой молодежи к поступлению в Таганрогский
институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)».

2. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие студенты 1-4 курсов Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ).

3. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится на базе

кафедры музыкального и художественного

образования Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ
ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 23-24 апреля 2015 года.
К участию в конкурсе приглашаются студенты - исполнители на
музыкальных

инструментах:

фортепиано, скрипке, баяне, аккордеоне,

домре, балалайке, гитаре, синтезаторе.
Конкурс проводится по двум номинациям:
1) «Инструментальное сольное исполнительство»;
2) «Концертмейстерское мастерство».
В номинации «Инструментальное сольное исполнительство» каждый из
участников

должен

исполнить

одно

музыкальное

произведение

продолжительностью не более 15 минут. Выбор стиля и жанра музыкального
произведения предоставляется участникам конкурса.
Критериями оценивания являются:
- глубина

прочтения и понимания

нотного текста музыкального

произведения, жанровая и стилевая точность;
- художественно-образная интерпретация;
- техническое совершенство;
- артистичность исполнения.
В номинации «Концертмейстерское мастерство» каждый из участников
должен выступить в качестве концертмейстера, исполнив аккомпанемент
солисту (вокалисту, инструменталисту) одного музыкального произведения,
посвященного

Великой Отечественной войне. Продолжительность

выступления не более 10 минут.
Критериями оценивания являются:
- ансамблевая синхронность между концертмейстером и солистом в
исполнении музыкального произведения;

- единое

прочтение и понимание концертмейстером и солистом

нотного текста музыкального произведения, жанровая и стилевая
точность исполнения;
- единая художественно-образная интерпретация;
- техническое совершенство исполнения;
- артистичность исполнения.

4. Порядок проведения Конкурса
• Порядок

конкурсных

выступлений

участников

определяется

жеребьёвкой, которая проводится в день открытия конкурса;
• Все прослушивания проводятся публично;
• Произведения участниками конкурса исполняются наизусть;
• Выступления участников конкурса оцениваются по 10-балльной
системе;
• Победители конкурса принимают участие в заключительном концерте.

5. Награждение победителей
Победители конкурса по каждой номинации награждаются дипломами
Лауреата (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ место), Дипломанта конкурса.
Жюри вправе присуждать не все места или делить места между
несколькими участниками.
Каждый участник получает грамоту участника конкурса.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Награждение победителей конкурса состоится 24 мая 2015 года.

Заявки на конкурс высылаются на почту: t.i.karnaukhova@mail.ru.
В заявке необходимо указать:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения.
3. Специальность или направление подготовки.
4. Курс обучения.
5. Номинация. Автор и название музыкального произведения. Время
звучания исполняемого произведения.

6. Фамилия, имя, отчество преподавателя.
7. Почтовый и электронный адрес.
8. Контактный телефон.

