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П О Л О Ж Е Н И Е  

о  п р о в е д е н и и  о т к р ы т о г о  з о н а л ь н о г о  к о н к у р с а   

Рождественский – 2019  
Открытый зональный конкурс «Рождественский» посвящѐн замечательной 

подвижнице в пропаганде классического искусства, пианистке, концертмейстеру 

Рождественской Валентине Михайловне (1884-1976 г.г.), которая родилась в Старом 

Осколе, получила образование в Санкт-Петербурге, и внесла неоценимый вклад в 

развитие музыкального искусства Староосколья.   

Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения открытого 

зонального конкурса «Рождественский» (далее – конкурс). 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Управление культуры администрации Старооскольского городского округа, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 3». 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 познакомить юных музыкантов с именем замечательной подвижницы в 

пропаганде классического искусства, пианистки, концертмейстера 

Рождественской Валентины Михайловны; 

 выявление талантливых детей музыкантов, совершенствование их 

исполнительского мастерства. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
В конкурсе могут принимать участие исполнители на различных инструментах 

из ДМШ, ДШИ, музыкальных студий.  

Возрастные группы: младшая 7-10 полных лет; средняя 10-13 полных лет; 

старшая 13-17 полных лет. Каждая из возрастных групп выступает один раз в три 

года.  

В январе 2019 года в конкурсе участвует средняя группа(возраст участников 

определяется на 1 января 2019 года). От каждой школы в конкурсе могут принять 

участие не более 15 исполнителей. 

Конкурс проводится в один тур. 

Порядок выступления конкурсантов осуществляется по алфавиту с буквы, 

определенной жеребьевкой. 

Все выступления проводятся публично. Конкурсанты исполняют программу 

наизусть.  

Программные требования: 

 Исполнение наизусть 2-х разнохарактерных пьес –  ТОЛЬКО! ПРОГРАММНАЯ 

МИНИАТЮРА. Заявка с произведениями иной музыкальной формы отклоняется. 



Основным критерием оценки выступления конкурсантов является 

выразительность, эмоциональность, раскрытие музыкального образа,  уровень 

профессиональных навыков, индивидуальность. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

На организационные нужды (организация конкурса, изготовление наградных 

материалов и канцелярские расходы) определяется сумма пожертвований 200 рублей 

с участника. Пожертвование можно внести в момент регистрации или безналичным 

перечислением на р/с. 

 
   

квитанция 

Наименование ДФ и БП администрации городского округа  

(МБУ ДО «ДМШ № 3»  л/с 20266181452) 

ИНН 3128036422    КПП 312801001 

р/счет 40701810214243000001 

Банк РКЦ г. Старый Оскол 

БИК 041424000 

КБК 87230201040040000180  

ОКТМО 14740000 

Пожертвование на организационные нужды конкурса «Рождественский»  
Фамилия, имя инструмент сумма 

   

дата                                                    подпись 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Подведение итогов и награждение победителей – по окончании конкурса. 

Победители конкурса награждаются специальными дипломами.  

В состав жюри входят преподаватели Губкинского филиала ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж». 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 делить призовые места между участниками конкурса; 

 назначить специальные дипломы. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 Чечнева Анна Евгеньевна – председатель оргкомитета, преподаватель МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 3», тел.8(4725)22-45-67; 

 Сухенко Елена Владимировна - заместитель начальника управления культуры 

администрации Старооскольского городского округа; 

 Жигунова Татьяна Петровна – ведущий методист МБУК «Старооскольский 

творческо-методический Центр»; 

 Сыроватский Юрий Петрович – директор МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 4»; 

 Игнатова Марина Александровна – заместитель директора МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 3»; 

 Игнатова Марина Евгеньевна – преподаватель МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3». 

Оргкомитет организует подготовку и проведение конкурса, рассматривает 

заявки и готовит необходимую документацию, формирует состав жюри, приглашает 

гостей, решает вопросы места и времени проведения, также иные вопросы по мере 

необходимости. 

 



МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Место проведения: 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 

39,  тел./факс 8(4725)22-45-67. 

Сроки проведения: заявки принимаются до 25 декабря 2018 года по адресу: 

309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 39,  тел. 8(4725)22-45-67 

или по электронной почте uk-dmsh3@mail.ru. После 25 декабря 2018 года заявки на 

участие приниматься не будут. Ответственный за приѐм заявок – Игнатова Марина 

Евгеньевна (преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3»). График конкурсных выступлений будет составлен 30 декабря 2018 года 

(по результатам  заявок). 

Дата и время проведения:  январь 2019 года (при поступлении более 100 

заявок,  возможно проведение конкурса в 2 дня). 

 

 

                                                                                      ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

Заявка 

1.Наименование учебного заведения 

2.Ф.И. учащегося  (полностью) 

3.Инструмент 

4.Дата рождения  

5.Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

6.Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

7.Автор и название  произведения, хронометраж 

8.Копия свидетельства о рождении участника конкурса 

9.Контактный телефон 

 

            М.П.                                   Руководитель учреждения  (подпись) 

 

  


