Приложение № 1
к приказу ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
от 24.01.2019 г. № 01- 04/46

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого областного смотра-конкурса
«Музыкальная весна – 2019»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения Открытого областного смотра-конкурса «Музыкальная весна –
2019» (далее – Смотр-конкурс).
1.2. Учредитель Смотра-конкурса – ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств».
1.3. Организатор Смотра-конкурса – филиал ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Балашове.
1.4. Смотр-конкурс призван способствовать:
 повышению качества обучения и воспитания обучающихся;
 сохранению и развитию лучших исполнительских традиций;
 развитию творческого потенциала юных дарований;
 выявлению одаренных детей и их профессиональному ориентированию;
 совершенствованию
педагогического
мастерства
преподавателей,
работающих в области искусства и расширению творческих контактов между
ними.
II. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса
2.1. К участию в Смотре-конкурсе приглашаются учащиеся
учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства,
дворцов и домов культуры, центров эстетического воспитания. Возраст
участников – от 6 до 18 лет.
2.2. Смотр-конкурс проводится по двум категориям:
I категория – учащиеся учреждений дополнительного образования
сферы культуры и искусства (детских музыкальных школ, детских школ
искусств, специализированных музыкальных школ и лицеев);
II категория – солисты и творческие коллективы, занимающиеся на
базе дворцов и домов культуры, центров дополнительного образования и
досуга, студий, центров эстетического воспитания.
2.3. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
 Фортепиано;
 Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель);
 Ансамбли струнных инструментов;
 Духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна,
труба, тромбон, туба);
 Ансамбли, оркестры духовых инструментов;









Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара);
Ансамбли, оркестры народных инструментов;
Народное пение;
Фольклорный ансамбль;
Академическое пение;
Академический вокальный ансамбль;
Хореография (детский танец, эстрадный танец, народный танец,
классический танец, современный танец);
 Эстрадное пение;
 Эстрадный вокальный ансамбль;
 Инструменты эстрадного оркестра (саксофон, труба, тромбон,
электрогитара,
бас-гитара,
ударные
инструменты,
фортепиано,
синтезатор);
 Инструментальный эстрадный ансамбль, оркестр;
 Музыкально-теоретический конкурс (для учащихся средних (4-5) и
старших (6-7) классов учреждений дополнительного образования сферы
культуры и искусства).
2.4. Смотр-конкурс проводится по следующим возрастным группам:
I младшая группа – от 6 до 8 лет включительно
II младшая группа – от 9 до 10 лет включительно
I средняя группа
– от 11 до 12 лет включительно
II средняя группа
– от 13 до 14 лет включительно
Старшая группа
– от 15 до 18 лет включительно
2.5. Смотр-конкурс проводится на базе филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Балашове 14-15 марта 2019 года по
следующему графику:
Мероприятия
Конкурсные прослушивания по всем
номинациям,
кроме номинаций «Хореография»,
«Струнные инструменты»,
«Академическое пение»
Конкурсные прослушивания по всем
номинациям, кроме номинации
«Инструменты эстрадного оркестра»
Музыкально-теоретический конкурс
Закрытие Смотра-конкурса,
награждение победителей.
Гала-концерт лауреатов Смотра-конкурса.

Дата
и время

Место

Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балашове,
14 марта ДШИ №2, БИ СГУ,
8.00
МУК «Центр культуры»,
МБУДО Центр «Созвездие»
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балашове,
15 марта ДШИ №2, БИ СГУ,
8.00
МУК «Центр культуры»,
МБУДО Центр «Созвездие»
14-15
марта
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балашове,
11.00
15 марта Концертный зал филиал ГПОУ «СОКИ»
16.00
в г. Балашове,

2.6. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо в срок до 1 марта
2019 года подать в филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» в г. Балашове следующие документы:
 заявку на участие в соответствии с прилагаемой формой (см. Приложение
к данному Положению) в формате Microsoft Word. Заявка подаётся
отдельным файлом. Имя файла должно содержать название категории,

номинации, фамилию и имя участника, название населенного пункта,
название учреждения, например: I категория, Струнные инструменты,
скрипка, Иванов Иван, Саратов, ДШИ №1;
 скан-копию заявки с печатью и подписью руководителя направляющей
организации;
 скан-копию или разборчивую цифровую фотографию квитанции оплаты
организационного взноса.
Заявки на участие в Смотре-конкурсе высылаются на адрес
borzova_luba57@mail.ru; скан-копии квитанций оплаты организационного
взноса – на адрес muz_balashov@mail.ru.
Заявки, поданные позже указанного времени или оформленные не в
соответствии с указанными требованиями, рассматриваться не будут.
2.7. Конкурсные выступления и конкурсные работы участников
должны соответствовать Программным требованиям, установленным для
каждой номинации (см. п. V данного Положения).
2.8. График прослушиваний с указанием порядка выступлений
участников Смотра-конкурса составляется оргкомитетом после окончания
срока подачи заявок. Состав оргкомитета формируется и утверждается
директором колледжа (Приложение №2).
2.9. Оргкомитет оставляет за собой право производить аудио и
видеозаписи конкурсных выступлений. Предполагается освещение
мероприятий Смотра-конкурса в периодической печати и по телевидению.
III. Подведение итогов Смотра-конкурса
3.1. Для оценки выступления участников организаторами Смотраконкурса формируется жюри, состав которого утверждается директором
колледжа (Приложение №3).
3.2. Победителям Смотра-конкурса в каждой номинации и возрастной
группе, занявшим I, II, III места, присваивается звание Лауреата
соответствующей степени. Участникам, занявшим IV, V, VI места,
присваивается звание Дипломанта I, II, III степени. Конкурсантам, не
вошедшим в число лауреатов и дипломантов, вручаются Дипломы за участие
в Смотре-конкурсе.
Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между несколькими творческими коллективами и
солистами.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
3.3. Победители Смотра-конкурса принимают участие в Гала-концерте.
IV. Финансовые условия
4.1 Командировочные расходы (оплата проезда, проживания, питания)
оплачиваются за счет направляющих организаций.

4.2. Для всех участников Смотра-конкурса устанавливается
организационный взнос:
Солист
500 рублей
Коллектив до пяти человек
700 рублей (с коллектива)
Коллектив от шести до десяти человек
800 рублей (с коллектива)
Коллектив свыше десяти человек
1000 рублей (с коллектива)
4.3. Оплата производится по безналичному расчету. Копия платежного
документа (с указанием, за кого оплачен взнос) отправляется на электронный
адрес вместе с заявкой (п. 2.5 настоящего Положения) и предоставляется на
регистрации участников в день прибытия.
4.4. Реквизиты для перечисления организационного взноса указаны в
Приложении к данному Положению.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8(84545)4-13-13;
8-9030207826
или
по
электронной
почте
borzova_luba57@mail.ru – Борзова Любовь Викторовна, старший методист
филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балашове.
V. Программные требования и критерии оценки по номинациям
Младшие группы – два разнохарактерных произведения.
Средние и Старшая группы – два произведения:
1) I или II-III части сонаты, вариации (Кулау, Чимароза,
Клементи, Гайдн, Моцарт, Бетховен);
2) пьеса по выбору.
Общая продолжительность программы – не более 10 мин.
Младшие группы – два разнохарактерных произведения.
Струнные инструменты
Средние и Старшая группы – два разнохарактерных
произведения или одно произведение крупной формы.
Общая продолжительность программы – не более 10 мин.
Младшие группы – два разнохарактерных произведения.
Ансамбли струнных
Средние и Старшая группы – два разнохарактерных
инструментов
произведения или одно произведение крупной формы.
Общая продолжительность программы – не более 10 мин.
Два разнохарактерных произведения.
Духовые инструменты
Общая продолжительность программы – не более 10 мин.
Два разнохарактерных произведения.
Ансамбли и оркестры
Общая продолжительность программы – не более 10 мин.
духовых инструментов
Два разнохарактерных произведения, одно из них –
Народные инструменты
обработка народной мелодии.
Продолжительность выступления – не более 10 минут.
Критерии оценки выступления участников
 точное воспроизведение авторского текста;
 убедительное раскрытие художественного замысла и понимание стилистических
особенностей произведения;
 уровень владения техникой исполнения;
 проявление творческой индивидуальности.
Два разнохарактерных произведения.
Ансамбль народных
Продолжительность выступления – не более 10 минут.
инструментов
Три разнохарактерных произведения.
Оркестр народных
Продолжительность выступления – не более 15 минут.
инструментов
Критерии оценки выступления участников:
Фортепиано

 виртуозность исполнения;
 темпоритмический и динамический ансамбль;
 точность нюансировки;
 оригинальность и самобытность исполнения;
 сложность произведения и его соответствие возрастным возможностям участников.
Два произведения:
Академическое пение
1) романс, ариетта или старинная ария;
2) народная песня.
Продолжительность выступления – не более 10 минут.
Критерии оценки выступления участников:
 владение техникой вокала (чистота интонации, четкая дикция, пение на дыхании);
 исполнительская культура, артистизм;
 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя.
Два разнохарактерных произведения.
Академический
Продолжительность выступления – не более 10 минут.
вокальный ансамбль
Критерии оценки выступления участников:
 владение техникой вокала (чистота интонации, четкая дикция, пение на дыхании);
 исполнительская культура, артистизм;
 темпоритмический, динамический, тембральный ансамбль;
 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителей.
Два разнохарактерных произведения:
Народное пение
1) а caрpella;
2) с сопровождением.
Общая продолжительность программы – не более 6 мин.
Фольклорный ансамбль Программа по выбору исполнителей, включающая
обязательно одно произведение а caррella.
Общая продолжительность программы – не более 10 мин.
Использование
фонограмм,
электроинструментов
в
качестве аккомпанемента не допускается.
Критерии оценки выступления участников:
 вокальное мастерство и артистизм,
 темпоритмический, динамический, тембральный ансамбль;
 сохранение народных певческих традиций;
 выбор репертуара и соответствие возрасту;
 сценическое поведение и соответствие костюма.
Младшие и средние группы – два разнохарактерных
Эстрадное пение
произведения
Старшая группа – два произведения, одно из которых
обязательно джазовое.
Общая продолжительность программы – не более 10 мин.
Использование фонограмм (-1) допускается только на
флеш-карте, где сохранены папки с фамилией и именем
конкурсанта, внутри которых фонограммы с названием
произведений, расположенных в порядке исполнения.
Не допускается использование фонограмм с записью
мелодии, дублирующей вокальную партию.
Критерии оценки выступления участников:
 уровень владения техникой эстрадного пения (качество звукоизвлечения, чистота
интонации, диапазон голоса);
 соответствие исполнения стилю исполняемого произведения;
 владение сценическим движением;
 актерское мастерство;
 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя;

 умение работать с микрофоном.
Эстрадный вокальный Два разнохарактерных произведения.
Общая продолжительность программы – не более 10 мин.
ансамбль
Использование фонограмм (-1) допускается только на
флеш-карте, где сохранена папка с названием ансамбля,
внутри которой фонограммы с названием произведений,
расположенных в порядке исполнения.
Не допускается использование фонограмм с записью бэквокала.
Критерии оценки выступления участников:
 уровень владения техникой эстрадного пения (качество звукоизвлечения, чистота
интонации, диапазон голоса);
 соответствие исполнения стилю исполняемого произведения;
 уровень ансамблевых навыков (качество динамического, ритмического, тембрового
ансамбля);
 уровень сложности вокальной аранжировки и её оригинальность.
 владение сценическим движением;

актерское мастерство;
 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя;
 умение работать с микрофоном.
Инструменты эстрадного Два разнохарактерных произведения эстрадной или
джазовой музыки.
оркестра
Общая продолжительность программы – не более 10 мин.
Использование фонограмм (-1) допускается только на
флеш-карте, где сохранены только папки с фамилией и
именем конкурсанта, внутри которых фонограммы с
названием произведений, расположенных в порядке
исполнения.
Критерии оценки выступления участников:
 мастерство исполнения;
 нюансировка;
 оригинальность, виртуозность и самобытность исполнения;
 применение особенностей метроритмической организации эстрадной или джазовой
музыки;
 сложность произведения и его соответствие возрастным возможностям участников.
Два разнохарактерных произведения в жанре эстрадной или
Инструментальный
джазовой музыки.
эстрадный ансамбль,
Общая продолжительность программы – не более 10 мин.
оркестр
Использование фонограмм (-1) допускается только на
флеш-карте, где сохранены только папки с фамилией и
именем конкурсанта, внутри которых фонограммы с
названием произведений, расположенных в порядке
исполнения.
Критерии оценки выступления участников:
 мастерство исполнения;
 темпоритмический, динамический ансамбль;
 нюансировка;
 оригинальность, виртуозность и самобытность исполнения;
 применение особенностей метроритмической организации эстрадной или джазовой
музыки;
 сложность произведения и его соответствие возрастным возможностям участников.
Два номера.
Хореография
Общая продолжительность выступления не более 10 минут.

Критерии оценки выступления участников:
 композиционное решение;
 сочетание музыкального материала и хореографической лексики;
 культура и техника исполнения;
 артистизм и эмоциональность;
 соответствие постановки возрасту исполнителей.
Музыкально-теоретический конкурс проводится по двум
Музыкальносекциям (по выбору участников):
теоретический конкурс
 Музыкальная литература;
 Сольфеджио.
Музыкальная литература
Конкурсанты выполняют две письменные работы: музыкальная викторина и тестовое
задание.
Музыкальная викторина включает 10 музыкальных фрагментов. Участники должны
назвать произведение, его автора, указать часть или действие, раздел и т.п. Каждый
правильно указанный пункт дает один балл.
Список произведений для музыкальной викторины (средние классы):
1. И.С. Бах. Органная токката и фуга ре минор; ХТК, 1том Прелюдия и фуга до-минор.
2. В. Моцарт. Симфония № 40. Опера «Свадьба Фигаро»: Увертюра, 1д.1к. ария Фигаро,
ария Керубино, 1д.2к. ариетта Керубино.
3. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»; Симфония №5; Соната № 8.
4. Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония» ч.1; баллада «Лесной царь»; песни «Форель»,
«Мельник и ручей» (цикл «Прекрасная мельничиха»).
5. Ф. Шопен. Прелюдии до-минор, Ля-мажор; Ноктюрн Ми-бемоль мажор; Полонез Лямажор; Вальс до-диез минор; Мазурки Фа-мажор (ор.45 №5), Си-бемоль мажор (ор.7),
ля-минор (ор.17 №4); Этюд до-минор «Революционный».
Список произведений для музыкальной викторины (старшие классы):
1. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: Хоровая интродукция, 1д.: Каватина и рондо
Антониды, 3д.: Песня Вани, Романс Антониды, 4д.: Ария Сусанина, эпилог: хор
«Славься». Оркестровые произведения: «Камаринская», «Вальс фантазия». Романсы: «Я
помню чудное мгновенье», «Попутная песня».
2. А. Бородин. Опера «Князь Игорь»: 1д.: Песня Галицкого, 2д.: Ария Игоря, Ария
Кончака, Половецкая пляска с хором, 4д.: Плач Ярославны.
3. Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» 1ч.; опера «Снегурочка»:
Пролог: Проводы Масленицы и ария Снегурочки, 3д.: Третья песня Леля.
4. П. Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы», 1 и 2 части; опера «Евгений Онегин»:
Вступление, 2к.: Сцена письма Татьяны, 3к.: Ария Онегина, 5к.: Речитатив и ария
Ленского, 7к.: заключительная сцена.
5. С. Рахманинов. Второй фортепианный концерт, ч.1; прелюдия до-диез минор; романс
«Сирень».
6. И. Стравинский. «Русская» из 1к. балета «Петрушка».
7. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» (части: 1, 4, 5, 6, 7).
8. Д. Шостакович. Симфония №7 ч.1.
9. Г.Свиридов. «Поэма памяти С. Есенина»: №.1, 2; сюита «Время, вперед»: №6;
музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»: № 1, 2, 4.
10. А. Хачатурян. Вальс из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад».
11. Р. Щедрин. «Кармен-сюита»: №1, 2, 5, 9; концерт для оркестра «Озорные частушки».
12. А. Шнитке. Токката из Кончерто гроссо № 1.
Тестовое задание включает вопросы по творчеству вышеперечисленных композиторов:
факты биографии, история создания произведений, жанры и формы, стилистическая
принадлежность, действующие лица, тембры голосов исполнителей.
Критерии оценки письменных работ:
 полнота и точность выполнения задания;
 грамотность оформления.

Сольфеджио (средние классы)
Конкурсанты выполняют два письменных задания: тест по музыкальной грамоте и
письменный слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности.
Тест по музыкальной грамоте: написание гамм (натуральный мажор, 3 вида минора),
теоретические сведения об интервалах, их построение и обращение, определение
интервалов, исправление «ошибок» в их записи, определение и построение аккордов (Б
и М 53, 6, 64,ум53. D7), исправление «ошибок» в их записи, разрешение D7 в тональности,
буквенные обозначения тональностей, построение определенных ритмических
рисунков, расстановка тактов в мелодии и т.п. в соответствии с программой.
Письменный слуховой анализ: определение и правильная запись 10 интервалов и
аккордов вне тональности: простые интервалы, тритоны (IV-VII) с разрешением,
мажорные и минорные трезвучия с обращениями, доминантовый септаккорд.
Критерии оценки:
 грамотность и точность формулировок в тесте;
 правильность, полнота, грамотность записи в письменном слуховом анализе.
Сольфеджио (старшие классы)
Конкурсанты выполняют три задания: запись одноголосного диктанта, письменный
слуховой анализ и чтение с листа.
Запись одноголосного диктанта. Сложность диктанта соответствует программным
требованиям, предъявляемым к выпускникам детских музыкальных школ и школ
искусств. Протяженность диктанта 8-10 тактов; форма – период; размеры – 2/4, 3/4, 4/4;
лады – натуральный и гармонический мажор, натуральный, гармонический и
мелодический минор; внутритональный хроматизм; отклонения в тональности первой
степени родства; пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли,
синкопы. Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в
этой тональности. Диктант проигрывается 8-10 раз в течение 20-30 минут.
Рекомендуемые учебные пособия:
Никитина И. Музыкальные диктанты 4-7 классы. – М.: Классика-XXI, 2011.
Русяева И. Одноголосные диктанты. Выпуск 2. – М.: Советский композитор, 1984.
Письменный слуховой анализ состоит из двух заданий:
1. Определить и правильно записать 10 интервалов и аккордов вне тональности:
простые интервалы, тритоны и характерные интервалы с разрешением, мажорные и
минорные трезвучия с обращениями, уменьшенное и увеличенное трезвучия,
доминантовый септаккорд с обращениями и разрешением, разновидности вводного
септаккорда с разрешением.
2. Определить и правильно записать аккордовую последовательность в тональности:
главные трезвучия с обращениями, доминантовый септаккорд с обращениями,
разновидности вводного септаккорда.
Чтение с листа. Трудность примеров соответствует требованиям музыкального
диктанта.
Критерии оценки:
– грамотность и точность записи диктанта;
– правильность, грамотность записи в письменном слуховом анализе;
– чистота интонирования, точное соблюдение метроритмической организации примера
в чтении с листа.

ЗАЯВКА
на участие в Открытом областном смотре-конкурсе
«Музыкальная весна-2019»
Категория
Номинация
Возрастная группа, класс ДМШ, ДШИ
Ф.И.О. участника (полностью) / название коллектива
Количество участников коллектива
Дата рождения, количество полных лет участника
(участников) на день конкурса
7 Ф.И.О. преподавателя (полностью)
8 Ф.И.О. концертмейстера (полностью)
9. Программа конкурсного выступления (с указанием
хронометража каждого произведения)
10 Полное и краткое название учебного заведения (для
заполнения дипломов), почтовый адрес, телефон (указать
код города), факс, e-mail
1
2
3
4
5
6

М.П.
Фамилия, имя, отчество руководителя направляющей
образовательной организации (полностью)

Подпись

Реквизиты для оплаты организационного взноса
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Саратовский областной колледж искусств» (ГПОУ «СОКИ»)
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, 22
ИНН 6450049649
КПП 645001001
Министерство финансов Саратовской области (ГПОУ «СОКИ»)
л/с 019030102
р/с 40601810800003000001
Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001
ОКПО- 47767476
ОКОНХ- 92120
ОКТМО 63701000
КБК 00000000000000000130
Директор: Скворцова Надежда Николаевна (действует на основании Устава)
Назначение платежа – взнос за участие в смотре-конкурсе «Музыкальная
весна-2019» (г. Балашов).

