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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII Всероссийского (VIII) конкурса 
исполнительского мастерства  

преподавателей и концертмейстеров  
 ДМШ и ДШИ  

 «Путь к совершенству» 
«7» июня 2023 года 

 
Учредители конкурса 

 Управление культуры и историко-культурного наследия  Администрации 
города Вологды 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 5» города Вологды 

 
Цели и задачи конкурса 

 Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей  
 Создание условий для реализации творческого потенциала педагогических 

работников ДМШ и ДШИ 
 Выявление, распространение  и поддержка перспективного 

инновационного педагогического опыта 
 Повышение качества образовательного процесса в ДМШ и ДШИ за счет 

внедрения эффективных методических и дидактических материалов 
 

Сроки проведения конкурса 
7 июня 2023 года  
 
Участники и условия проведения исполнительского конкурса 
 
 - Конкурс проводится в очной и заочной форме среди преподавателей и 
концертмейстеров ДМШ, ДШИ по следующим номинациям:  
Обучающиеся принимают участие только в номинации «Учитель и ученик».   

 Солист (фортепиано, инструменты симфонического и народного 
оркестров, гитара, синтезатор, академический, народный и эстрадный 
вокал). 

 Дуэт. 
 Ансамбль любого состава исполнителей. 
 Концертмейстерское мастерство. 
 Учитель и ученик (дуэт, ансамбль). 

 -  В номинациях «дуэт», «ансамбль», «концертмейстерское мастерство», «учитель и 
ученик» разрешается исполнение по нотам.  
 -     Все участники исполняют программу из 2-х разнохарактерных 
произведений: 

1. Пьеса классического репертуара. 
2. Произведение по выбору. 

-  Продолжительность звучания программы не более 10 минут. 



-  Для участия в конкурсе необходимо до 1 июня 2023 года выслать заявку на 
участие и скан-копию квитанции об оплате.  
- Для участников заочной формы - ссылку видеофайла с записью исполняемого 
произведения, размещенного на YouTube. 
 
Правила участия в номинации «Учитель и ученик» 
 
В конкурсных прослушиваниях принимают участие преподаватели и обучающиеся 
инструментальных и вокальных (академическое, народное и эстрадное 
пение) классов ДМШ, ДШИ по 2 направлениям: 

 Дуэт. 
 Ансамбль любого состава исполнителей (количество участников не более 

8 человек; в составе ансамбля - не более 2 преподавателей). 
-  Возможно участие концертмейстера-преподавателя (не входит в состав 
дуэта и ансамбля), разрешается использование фонограммы «минус»  
-  Конкурсные прослушивания  данной номинации проводятся   по следующим 
возрастным     группам: 

 младшая – до 9 лет включительно; 

 средняя –  10-12 лет включительно; 

 I старшая – 13-15 лет включительно; 

 II старшая – 16-18 лет включительно. 
- В направлении «дуэт» возрастная группа  определяется по возрасту 
обучающегося; в направлении «ансамбль» при равном соотношении младших и 
старших возрастов обучающихся – по  старшим участникам, при неравном 
соотношении  – по наибольшему числу обучающихся  того или иного 
возраста. 
-  Для участия в конкурсе необходимо до 1 июня 2023 года выслать заявку на 
участие и скан-копию квитанции об оплате.  
- Для участников заочной формы - ссылку видеофайла с записью исполняемого 
произведения, размещенного на YouTube. 
 
Правила участия в конкурсе методических работ 

 Конкурс проводится заочно среди преподавателей  ДМШ и ДШИ, на 
основе представленных методических работ в электронном формате. 

 Участник Конкурса может опубликовать несколько работ.  
 Принимаются коллективные методические работы,  выполненные в 

соавторстве (до 5 участников).  

Номинации конкурса 
 Методическая разработка 
 Репертуарный сборник  
 Сценарий творческого мероприятия  
 Разработка открытого урока  
 Мультимедиа разработки (тематические презентации с методическим 

обоснованием) 
 
Требования к оформлению: 

Работы принимаются в электронном варианте. Набор текста в формате Word, 
шрифт Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал полуторный, 
абзацный отступ 1,25см, автоматический перенос слов; поля по 2 см со всех сторон; 
выравнивание по ширине. Название по центру без переноса заглавными буквами, 
Ф.И.О. автора строчными буквами и полное название учебного заведения.



Критерии оценивания методических работ 
 Актуальность (отражение современных направлений в развитии 

дополнительного образования, перспективность, четкая формулировка  
целевых установок). 

 Новизна (уникальность опыта, уровень инновационной ценности материала). 
 Степень разработанности материала (разнообразные подходы и современные 

педагогические технологии, повышающие учебно-познавательную 
мотивацию, творческую  активность и  личностный  потенциал 
обучающихся). 

 Результативность (повышение качества образовательного процесса с 
помощью использования предлагаемых материалов). 

 Практическая ценность. 
 Грамотное и эргономичное оформление (материалы конкурса оформлены в 

соответствии с требованиями конкурса, в работе отсутствуют 
орфографические ошибки, соблюдается качество технического исполнения, 
корректно работающие ссылки, оптимизированная графика и т.п.). 

 Соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских 
материалов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил 
цитирования). 

 
Жюри конкурса 
   Состав жюри формируется из ведущих исполнителей, преподавателей и 
руководителей  высших музыкальных учебных заведений.  
Жюри возглавляет председатель. 
Жюри имеет право: 
 делить места между участниками; 
 учреждать специальные дипломы и призы для участников; 
 не присуждать места; 
 члены  жюри не участвуют в конкурсных выступлениях; 
 решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 
Награждение участников конкурса 
  - Участникам конкурса присваиваются в каждой номинации звания «Лауреата I, 
II, III степени», «Дипломанта», «Участника» с вручением соответствующих 
дипломов.      
  - Дипломы участникам конкурса заочной формы высылаются по электронной 
почте. 
                                           
Заявки на участие и конкурсный материал в электронном виде 
(методические разработки) принимаются до 1 июня  2023 года по адресу: 
 
г. Вологда, ул. Карла-Маркса, 14, кор.3;  тел./факс: 54-80-92.  
Адрес электронной почты:  zayavka-dshi5@mail.ru 
 
Форма заявки и квитанция об оплате размещены в приложении. 
 
Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте  
ДШИ №5 - http://dmsh-5.ru/ и в группе VK - https://vk.com/dshi5vologda.  
Конкурсные материалы не возвращаются, рецензии не выдаются. 
 

http://dmsh-5.ru/
https://vk.com/dshi5vologda


 Для участия в исполнительском конкурсе предусмотрен вступительный взнос в 
размере 500 рублей с солиста, 300 рублей с каждого участника ансамбля.  

 Для участников конкурса методических работ предусмотрен вступительный 
взнос в размере 500 рублей с автора, 300 рублей для соавторов коллективных 
разработок. 

 Для участников конкурса номинации «Учитель и ученик» предусмотрен 
вступительный взнос в размере 300 рублей с каждого участника ансамбля. 

 Денежные средства необходимо перечислить до 1 июня 2023 года. 
 
 
Оргкомитет конкурса 
Директор                                                                              Воробьева Наталия Николаевна 
Зам. директора по учебной работе                                        Лейкина Мария Леонидовна  
Методист                                                                                 Мизинцева Ирина Витальевна                                            
Педагог-организатор                                                   Студентова Маргарита Николаевна 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашему конкурсу! 
Справки по телефонам: (8172) 54-80-92, 54-19-35 (бухгалтерия) 

 
 

Приложение: 
Форма ЗАЯВКИ  

(все поля обязательны для заполнения) 
 
 

1. Фамилия, имя участника 
  

 

2. Возраст исполнителя и дата рождения 
 

 

3. Класс или год обучения (для номинации 
«Учитель и ученик») 
 

 

4. Номинация, инструмент 
 

 

5. Название учреждения, почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты 

 

6. Ф.И.О. преподавателя, контактный 
телефон 

 

7. Ф.И.О. концертмейстера 
 

 

8. Программа выступления и хронометраж 
(название методической работы) 
 

 

9. Ссылка видеофайла, размещенного на 
YouTube  

 

10. Электронный адрес (для отправки 
диплома) 

 

11. Ознакомлен и согласен с договором 
оферты (договор на сайте школы) 

 

 

* заявка регистрируется только при наличии полного пакета 
документов: заявка и копия квитанции об оплате. 



Оплата: Через терминал или приложение вашего банка (поиск по ИНН) 
выбрать ДШИ №5, далее раздел «Прокат инструментов. Конкурсы». 
При оплате обязательно ввести Фамилию плательщика!!! 
 
 
 

 


