ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого школьного конкурса юных скрипачей,
виолончелистов,
контрабасистов и арфистов
«Вверх по ступенькам»
Учредитель:


Санкт-Петербургская детская школа искусств № 4
Цель конкурса






Повышение исполнительского уровня, развитие творческих навыков;
Повышение интереса учащихся к обучению на инструменте;
Широкая пропаганда исполнения произведений классического и
современного репертуара на струнных инструментах;
Обмен педагогическим опытом.
Условия конкурса

















Конкурс проходит ежегодно в декабре месяце:
В конкурсе принимают участие учащиеся струнного отделения СанктПетербургской ДШИ № 4 по четырем возрастным группам:
 1 группа – 6 – 8 лет
 2 группа – 9 – 10 лет
 3 группа – 11 – 12 лет
 4 группа – 13 – 17 лет
Конкурс проводится в два тура;
Порядок выступлений устанавливается жеребьевкой;
Для определения лауреатов и призеров конкурса формируется жюри в составе:
 Председатель жюри – Шепелева Е.Е., Заслуженный работник культуры РФ, Заместитель
директора по учебной работе ДШИ № 4
 Заместитель председателя жюри – ШАБЕРТ А.Ю. методист струнной секции Учебнометодического центра развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга
 Члены жюри – преподаватели струнного отделения ДШИ №4
Оценка выступления проводится по 10-балльной системе (по результатам каждого тура);
Член жюри не оценивает своего ученика;
Участникам конкурса, занявшим первое, второе и третье места, присваивается звание «Лауреат» с
вручением дипломов I, II и III степени;
Участникам конкурса, занявшим четвертое место, присваивается звание «Дипломант»;
Жюри имеет право: присуждать не все дипломы, присуждать несколько дипломов равной степени,
присуждать грамоты за успешное выступление на первом туре, присуждать Гран-при;
Остальные участники конкурса награждаются грамотами;
Все участники конкурса получают памятные подарки;
Победители конкурса получают право выступить на новогоднем праздничном концерте струнного
отдела.
Исполняемая программа

Специальность скрипка:
1 тур – две разнохарактерные пьесы или классическая соната
2 тур – две части сонаты, вариации, фантазия или концерт (I или II и III части)
Специальности виолончель и контрабас:
1 тур – две разнохарактерные пьесы
2 тур – две части сонаты или концерт
Специальность арфа:

1 тур – две разнохарактерные пьесы или пьеса и этюд
2 тур – две разнохарактерные пьесы

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:
ЕКИМОВ В.А.

Заслуженный работник культуры РФ, директор ДШИ
№4, председатель оргкомитета конкурса "Вверх по
ступенькам"

ЯКИМОВА О.Д.

преподаватель, руководитель отделения струнных
инструментов ДШИ № 4, заместитель председателя
оргкомитета конкурса.

ДРОЗДОВА Л.А.

преподаватель ДШИ № 4

ПОЛЯКОВА Е.А.

преподаватель ДШИ № 4

