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СОЛЬНОГО И АНСАМБЛЕВОГО
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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Межзональный открытый конкурс «Путь к мастерству» учрежден
Министерством культуры Московской области в 2013 году. Проводится ежегодно
на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №8» Городского округа Балашиха Московской области с
2006 года для учащихся учебных заведений дополнительного образования детей
Московской области.
Ежегодно в конкурсе принимают участие более 70 конкурсантов из 25
учебных заведений муниципальных образований Московской области: г. Москва,
г.Мытищи, г.Старая Купавна, д. Васильчиново, г.Павловский Посад, г. Балашиха,
г.Люберцы, г.Одинцово, г.Истра, г.Воскресенск, г.о.Электрогорск, г.о.Электросталь,
р.п. Свердловский, г.Королев, п.Нахабино, п. Калининец, п.Развилка и др.
В состав жюри конкурса входят выдающиеся деятели культуры и искусства,
преподаватели музыкальных ВУЗов, ССУЗов Москвы и Московской области.
Все этапы конкурсных прослушиваний освещаются в средствах массовой
информации Городского округа Балашиха. Оргкомитет конкурса готовит афиши,
программы, дипломы и награды. В каждой номинации проводятся «Круглые столы»
членов жюри и преподавателей.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья;
 развитие и воспитание учащихся средствами музыкального образования;
 пропаганда произведений мировой музыкальной культуры
 повышение профессионального уровня учащихся, стимулирование творческой
активности.


УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
 Министерство культуры Московской области;
 Научно-методический центр ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж
искусств»;
 Администрация городского округа Балашиха.
ОРГКОМИТЕТ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
 Управление культуры Администрации городского округа Балашиха;
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств №8».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Шарцева
Светлана Васильевна

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Чернова
Марина Анатольевна

Начальник Управления культуры Администрации
Городского округа Балашиха, заслуженный
работник культуры Российской Федерации

Председатель Балашихинского музыкального
общества, заместитель начальника Управления
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культуры Администрации Городского округа
Балашиха, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, кандидат педагогических
наук
Исакова
Лилия Николаевна

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Коротченко
Лариса Александровна

Директор
муниципального
учреждения
дополнительного
«Детская школа искусств №8»
Городского округа Балашиха

бюджетного
образования

Заместитель директора – МБУДО «ДШИ № 8»
Городского округа Балашиха

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ-КОНКУРСА
Конкурс проводится 14 и 15 марта 2020 года.
14 марта 2020 г.– номинация «Курс фортепиано для разных специальностей».
15 марта 2020 г. – номинация «Специальное фортепиано», «Ансамбли».
Конкурсные прослушивания начинаются в 10.00
Место проведения – МБУДО «ДШИ №8» г.о. Балашиха, мкр. Керамик,
ул.Заводская, д.29.
Проезд: от Курского вокзала до ст.Железнодорожная, далее маршрутное такси
№ 2 до остановки «Детская школа искусств».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Конкурс проводится ежегодно для учащихся учебных заведений
дополнительного образования детей Московской области (ДМШ, ДШИ).
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом конкурса.
Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур отдельно для каждой
номинации.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам и номинациям:
 «Курс фортепиано для разных специальностей».
Младшая группа: 2 – 4 год обучения (программа не более 5 минут).
Старшая группа: 5 – 6 год обучения (программа не более 7 минут)
 «Специальное фортепиано».
Младшая группа: 2-3 класс;
Средняя группа: 4-5 класс;
Старшая группа: 6-8 класс;
 «Ансамбли»
Младшая группа: 7-9 лет (программа до 5 минут).
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Средняя группа: 10-12 лет (программа до 7 минут)
Старшая группа: 13-15 лет (программа до 7 минут)
Возрастная группа ансамбля определяется по старшему участнику.
 В заявке необходимо указать данные на каждого участника ансамбля
(фамилия, имя, дата рождения, возраст, класс).
 Во время конкурсных прослушиваний ведётся видео и фотосъёмка.
Каждый участник конкурса получает программу конкурсного прослушивания.
 Церемония награждения состоится в день проведения конкурса, после
окончания прослушивания, обсуждения и голосования жюри.
Программные требования
Две разнохарактерные пьесы.
ЖЮРИ КОНКУРСА
Для оценки выступления участников Конкурса Оргкомитет формирует
состав профессионального жюри, в который входят выдающиеся деятели культуры
и искусства, преподаватели музыкальных ВУЗов, ССУЗов Москвы и Московской
области.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав Жюри в
случае непредвиденных обстоятельств.
Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителей.
Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов.
Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным председателем и
членами Жюри.
Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ





техническое мастерство;
уровень владения инструментом;
соответствие стиля исполняемого произведения;
артистизм и уровень сценической культуры и т.д.

ПОРЯДОК ЖЕРЕБЬЁВКИ УЧАСТНИКОВ
Перед началом конкурсных прослушиваний в каждой группе проводится
жеребьёвка участников.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По решению жюри в каждой возрастной группе награждаются победители:
 Дипломами с присуждением звания Лауреат I, II, III степени; возможно
присуждение Гран-при.
 Специальными дипломами:
- «За выразительность исполнения»;
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- «За артистизм»;
- «Надежда».
 Дипломами участника награждаются все конкурсанты, не занявшие призовые
места.
 Жюри имеет право не присуждать все дипломы;
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
В случае недостаточности финансирования из федеральных, региональных,
муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, в соответствии с
решением оргкомитета, могут взимать с участников конкурса организационный
взнос.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Срок подачи заявок до 1 марта 2020 года.
Заявки принимаются по электронному адресу: improviss8@yandex.ru или по
факсу: 8 495 522-65-99 с пометкой «ЗАЯВКА НА КОНКУРС «ПУТЬ К
МАСТЕРСТВУ».
Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным текстом по
предложенной форме на каждого участника с указанием полных лет и датой
рождения.
К заявке прилагается копия свидетельства о рождении, заявление о согласии
на обработку персональных данных.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Контактные телефоны:
8(495) 522-65-99 «Детская школа искусств №8»
8-909-977-35-79 Коротченко Лариса Александровна
143983 Московская область, г.Балашиха, мкр. Керамик., ул.Заводская, 29
Телефон/факс: 8 495 522-65-99
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(Приложение №1)
ЗАЯВКА
(на бланке школы)

на участие в межзональном конкурсе «ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ»
Фамилия и имя участника
Возраст
Дата рождения
Класс ( год обучения)
Название образовательного
учреждения полностью
Название образовательного
учреждения (сокращенно)
Фамилия, имя, отчество
преподавателя (полностью)
Программа выступления (фамилия,
имя композитора, название
произведения)
Хронометраж
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Контактные телефоны (домашний с
указанием кода города, мобильный)
E-mail

Директор __________________

«____»

____________________

МП

(Приложение №2)
Письменное согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О представителя)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)
_________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи
документа и выдавшем его органе) Согласен (-а) на обработку своих персональных
данных (либо персональных данных своего ребёнка) МБУДО «ДШИ №8»,
расположенным по адресу: 143983, Московская область, г. Балашиха, мкр.Керамик,
ул.Заводская, д.29 в целях качественного исполнения взаимных обязательств между
МБУДО «ДШИ №8» и
___________________________________________________.
(ФИО совершеннолетнего участника либо законного представитель
несовершеннолетнего участника)
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Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Дате рождения;
3) Месте обучения;
4) Контактах: номер телефона и E-mail;
5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше);
предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем).
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных
данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств в сроки, определенные интересами МБУДО «ДШИ
№8». Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими
персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка): сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение. В случае неправомерных действий или
бездействия оператора МБУДО «ДШИ №8» настоящее согласие может быть
отозвано мной заявлением в письменном виде. Я информирован(-а) о своем праве на
уничтожение персональных данных обо мне(или о моем ребенке).

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)
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