
КОЛОМЕНСКАЯ ЗОНА МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА

П О Л О Ж Е Н И Е
о зональном конкурсе учащихся-исполнителей

на струнных инструментах ДМШ и ДШИ Юго-восточного
региона Московской области

ОЧНЫЙ ФОРМАТ

Конкурс проводится по инициативе администрации и
предметно-цикловой комиссии оркестровых струнных
инструментов 1-го МОМК для учащихся ДМШ и ДШИ зоны
методического руководства 1-го Московского областного
музыкального колледжа.

дополнительная информация

В 2022 году в связи с обстановкой и
рекомендациями Министерства культуры Московской
области, конкурс может
проводиться ДИСТАНЦИОННО.

Технические требования к видеозаписи конкурсной
программы.

Формат: 4:3 или 16:9, на цифровых носителях в
популярных форматах
воспроизведения (DVD- видео, MPEG-2, MPEG-4, AVI,
WMV), ссылка на облачные носители или You Тube.
Допускается использование внешнего микрофона (без
обработки аудиосигнала).
Видеосъемка должна производиться без выключения и
остановки видеокамеры от начала и до конца исполнения
всей программы.
Все произведения исполняются в соответствии с
очередностью, указанной в заявке, без монтажа.
Допускаются технические и организационные паузы в
записи между произведениями при включенной камере.
Во время исполнения программы на видеозаписи должны
быть четко видны: инструмент, руки, лицо исполнителя.

Условия проведения:
Конкурс проводится по категориям:
- Младшая (1 - 3 классы)
- Средняя (4 - 5 классы)
- Старшая (6 - 8 классы)



- Абитуриенты (подготовительные курсы)

Порядок выступления конкурсантов определяет жюри
конкурса (в алфавитном
порядке).
В конкурсных выступлениях должно быть точное соответствие
с заявленной программой; не допускается повторение
произведений прошлогодней конкурсной программы.
Программы конкурса:
– Младшая группа - две разнохарактерные пьесы или
концерт Iч.,или II-IIIч.;

– Средняя группа - две разнохарактерные пьесы или
концерт Iч.,или II-IIIч.;

– Старшая группа - крупная форма (I или II-III части концерта)
и пьеса.

– Абитуриенты - крупная форма (I или II-III части концерта) и
пьеса.

Победители, занявшие 1, 2, 3 места по конкурсным
специальностям награждаются дипломами, а конкурсанты не
занявшие призовые места – благодарственными письмами.

Жюри конкурса:
Председатель жюри – Заведующий отделом оркестровых
струнных инструментов 1-го Московского областного
музыкального колледжа.
Члены жюри –преподаватели отдела оркестровых струнных
инструментов 1-го Московского областного музыкального
колледжа.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между конкурсантами;
- присуждать дополнительные награды по итогам конкурсных
прослушиваний;

- присуждать дипломы лучшим концертмейстерам конкурса.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

Для участия в конкурсе необходимо оплатить
вступительный взнос в размере:
Солисты – 500 рублей (за каждого участника)
Оплату производить через банк по квитанции или по счету (за
неделю до конкурсного прослушивания)
Для оплаты вступительного взноса по перечислению
необходимо заранее (за месяц до конкурсного
прослушивания) уточнить банковские реквизиты колледжа

Срок проведения конкурса: 27 февраля 2022 года.

Срок подачи заявок: до 17 февраля 2022 года.



Заявки, поступившие позже указанного срока, не
рассматриваются.
В заявках должны быть указаны действующие контактные
телефоны преподавателей и участников.
Заявки высылать по адресу: nmr@1momk.su
140408 Московская область, г. Коломна, ул. Малышева, 24, «1-
й Московский областной музыкальный колледж».

Контактные телефоны:
8 (496) 613-30-20; 8(915)-023-65-04 заместитель директора по
НМР
Сергеева Людмила Владимировна.
8 (917) 508-30-97 председатель ПЦК струнного отдела
Долганова Софья Исааковна.
Электронный адрес: nmr@1momk.su
Участники предоставляют анкету-заявку (см. Приложение 1)

Приложение 1

АНКЕТА – ЗАЯВКА

На участие в
конкурсе_____________________________________________

номинация

1. Ф.И.О. участника
_________________________________________________

2. Город, муз.школа
_________________________________________________

3. Инструмент, класс (5 или 7 летняя программа обучения)
__________________________________________________________________

4.Число, месяц, год рождения (с копией свидетельства о
рождении)
_________________________________________________________________

5. Ф.И.О. и телефон преподавателя
__________________________________________________________________

6. Ф.И.О.
концертмейстера___________________________________________

7. Телефон /факс
школы______________________________________________



8. Адрес и телефон
участника_________________________________________

9. Программа и
хронометраж________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

10. Ссылка на Файл с видеозаписью конкурсной программы
участника.

Подпись директора школы

Дата

МП


