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ПОЛОЖЕНИЕ 

Всекрымского конкурса исполнительского мастерства  

Преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств  

Республики Крым и города федерального значения Севастополь 
 

1. Общие положения 

Всекрымский конкурс исполнительского мастерства преподавателей и 

концертмейстеров детских школ искусств Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь (далее - Конкурс) проводится при поддержке 

и содействии Министерства культуры Республики Крым; 

 

 Организатор конкурса - ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

имени П.И.Чайковского». 

 Информация об условиях проведения конкурса размещается на официальных 

сайтах Министерства культуры Республики Крым и ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского"  

 

2. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится ежегодно в январе месяце по специальности, согласно 

плана-графика с периодичностью - 1 раз в 4 года: 

24 января 2020 г. – преподаватели и концертмейстеры фортепианных 

отделов; 

Январь 2021 г. - преподаватели отделов струнно-смычковых инструментов; 

Январь 2022 г. - преподаватели отделов народных инструментов; 

Январь 2023 г. -  преподаватели отдела духовых инструментов.  

 

Конкурс проводится в Концертном зале или концертном фойе ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского». 

 

3. Цели и задачи конкурса 

 Конкурс проводится с целью активизации и развития исполнительской 

практики, как вида методической подготовки преподавателей, 

концертмейстеров детских школ искусств, а также повышения их 

профессиональной квалификации. 

 Задачей конкурса является выявление талантливых исполнителей, широкая 

пропаганда музыкального искусства, стимулирование концертной 

деятельности преподавателей, концертмейстеров. 

 
 

 



4. Номинации конкурса 

 Солист 

 Ансамбли (разных составов) 

 

5. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие только штатные преподаватели и 

концертмейстеры детских школ искусств. 

 

6. Условия конкурса и конкурсная программа 

Порядок выступления на конкурсе определяется по алфавиту. 

Участники конкурса должны исполнить два разнохарактерных 

произведения.  

Общее время звучания не более 20 минут. 

Конкурсная программа в номинации «Солист» исполняется наизусть, а в 

номинации «Ансамбли» исполняется наизусть или по нотам. 

Участникам конкурса присваивается звание лауреата, дипломанта и 

вручаются соответствующие дипломы. Лауреаты и дипломанты объявляются в 

каждой категории из заявленных номинаций.  

Организаторы оставляют за собой право на запись и распространение фото- 

и видеоматериалов конкурса без выплаты гонораров участникам. 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в положение и 

план мероприятий Всекрымского конкурса исполнительского мастерства 

преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь. 

Оплата расходов по проживанию, питанию и проезду участников конкурса 

за счёт направляющей организации или собственных средств. 

 

7. Жюри 

Выступление участников оценивает компетентное жюри. Состав жюри 

утверждается приказом директора ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище имени П.И.Чайковского» по согласованию с Министерством культуры 

Республики Крым. 

Количественный состав жюри – не менее 5 человек. Жюри может присудить 

Гран-при конкурса, присуждает звание лауреата I, II и III степени, дипломантов 

по каждой номинации. Победители награждаются дипломами, участники – 

благодарственными письмами или сертификатами за участие в конкурсе. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между участниками, присуждать специальные призы. Решения жюри 

окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

8. Критерии оценки 

Выступления участников оценивается по 10-бальной системе оценки, 

отражающей следующие показатели: 

 профессионализм; 

 музыкальность; 

 художественная выразительность; 



 убедительность интерпретации; 

 артистизм и уровень сценической культуры. 

 

9. Порядок подачи заявок 

Для участия в конкурсе необходимо до 20 декабря года, предшествующего 

году проведения конкурса, подать по адресу: 295017, г. Симферополь 

ул.Набережная, 31, Республика Крым, Российская Федерация и по электронной 

почте: E-mail:  tchaikovskymc@yandex.ru анкету-заявку по следующей форме: 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие во Всекрымском конкурсе исполнительского мастерства  

преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств  

Республики Крым и города федерального значения Севастополь 
 

1. Наименование учебного заведения ____________________________________ 

 

2. Номинация ________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество участника (солисты) /полностью/ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Фамилия, имя, отчество концертмейстера /полностью/. 

____________________________________________________________________ 

 

5. Конкурсная программа и время звучания ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Дата.  

 

Заявка подписывается руководителем учебного заведения и заверяется печатью. 

 

 

К анкете-заявке прилагается справка с места работы. 

 

 

Итоги конкурса и фамилии победителей публикуются на официальном сайте 

Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского - 

http://smuimpich.ru 

 

http://smuimpich.ru/

