


4.2. Представление конкурсных выступлений и подведение итогов Конкурса 

состоится 22 марта в 10.00 в Концертном фойе ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского». 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

5.1. Участники направляют скан-копии заявок на участие (Приложение №1) и 

видеофайлы конкурсного выступления на электронный адрес: 

tchaikovskymc@yandex.ru; к заявке прилагается прикрепленный pdf-файл или скан 

нот произведения по выбору; 

5.2. Конкурс проходит в один этап, дистанционно, выступление участника по 

регламенту мероприятия не более 10 минут: 

- дирижирование двух произведений (одно произведение – обязательное): 

- П. Чайковский «Весна» (средняя группа); 

- П. Чайковский хор народа из весенней сказки «Снегурочка» (старшая 

группа); 

- второе произведение – тематика по выбору конкурсантов. 

5.3. Видеозапись должна отвечать следующим требованиям: 

- видеозапись должна быть представлена в формате концертного 

выступления, без остановок; 

- видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры – с начала и до конца исполнения конкурсной программы, 

последующий монтаж не допускается;  

- предоставляемая видеозапись должна быть с качественным разрешением 

(предпочтительно 1920х1080 с соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной 

ориентацией экрана, использование штатива обязательно. Звук не должен 

содержать посторонних шумов. 

 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия. 

6.2.В конкурсную комиссию входят представители Организатора Конкурса. 

6.3.Оценка конкурсных работ проводится путем закрытого голосования по 

суммированному среднему баллу от 1 до 10. 

6.4.Победители (I,II,III места) Конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

6.5. Победителям, занявшим I, II, III места, присваивается звание Лауреата   

соответствующей степени. Участникам, занявшим IV место, присваивается звание 

Дипломанта. 

6.6. Жюри оставляет за собой право:  

- присуждать ГРАН-ПРИ; 

- присуждать не все призовые места; 

- делить места между участниками, набравшими одинаковое количество 

баллов;  

- присуждать специальные дипломы; 

- присуждать дипломы лучшим концертмейстерам. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Дипломы будут высланы участникам по электронной почте. 

mailto:tchaikovskymc@yandex.ru


6.7. Форма для заполнения результатов оценивания конкурсных выступлений 

прилагается: 

 
 

Члены  

             жюри 

Наи- 

менова- 

ние школы/ 

ФИ конкурсанта 

 

 

баллы 

 

 

баллы  

 

 

баллы 

 

 

баллы 

 

 

баллы 

Общий 

балл 

       

       

       

       

       

       

 

7. Критерии оценивания: 

- знание всей программы наизусть; 

- раскрытие эмоционально-художественного образа хорового произведения; 

- ощущение формы музыкального произведения; 

- хорошая техническая оснащенность; 

- умение соотносить стилевые особенности исполняемых сочинений со 

средствами музыкальной выразительности; 

- физическая и эмоциональная выносливость в концертном исполнении 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                

 



  Приложение №1 

 

                                                                   Заявка  

      на участие в Республиканском конкурсе «Юный дирижёр» 

 

Фамилия, имя участника   

Дата рождения  

Возрастная группа  

Класс  

Преподаватель (Фамилия, имя, отчество полностью)  

Концертмейстер (ФИО полностью)  

Наименование организации, направляющей участника 

(полностью) 
 

Контактный телефон и электронный адрес организации  

Программа выступления (фамилия и имя композитора 

указывать полностью) 

1. 
 

2. 

 

Общий хронометраж  

 

 

 

   М.П.                                                                                 Директор 


