
Положение IV Открытого городского конкурса на лучшего исполнителя 

татарской музыки «Йолдызлар янгыры» («Звездный дождь») 

 
Учредители: 

 Управление культуры г. Соликамска; 

 Городское методическое объединение баянистов и аккордеонистов, МБУДОД 

«ДШИ» и МБУДОД «ДМШ №2»; 

 Городское методическое объединение преподавателей фортепиано, МБУДОД 

«ДШИ» и МБУДОД «ДМШ №2»; 

 Татаро-башкирский общественный центр «Кардашляр»; 

Цель конкурса: 

Расширение музыкального кругозора среди учащихся ДМШ и ДШИ через познание 

культуры народов Прикамья и воспитание в духе уважения и толерантности к другим 

народам; 

Задачи конкурса: 

 Ознакомление с музыкальной культурой татарского народа; 

 Пропаганда лучших народных песен и произведений современных композиторов 

татарского народа написанных для баяна, аккордеона, фортепиано, скрипки, 

инструментальных ансамблей и голоса; 

 Повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных 

исполнителей; 

 Выявление и поддержка одаренных детей среди учащихся ДМШ и ДШИ – 

исполнителей на баяне, аккордеоне, скрипке, фортепиано и поющих на татарском 

языке. 

 Привлечение внимания к проблемам творческих коллективов властей, средств 

массовой информации, коммерческих организаций. 

 Стимулирование профессионального и любительского творчества композиторов по 

созданию песен и музыки для детей и юношества, популяризация лучших 

произведений детского репертуара. 

Участники конкурса: 

Учащиеся ДМШ и ДШИ г. Соликамска и других территории Пермского края. 

Номинации конкурса: 

 Народные инструменты (баян и аккордеон); 

 Фортепиано; 

 Скрипка; 

 Инструментальный ансамбль (различный состав); 

Программные требования конкурсного выступления: 

 Баян, аккордеон: исполнение каждым участником одной обязательной пьесы в 4-х 

группах: I группа 2-3 кл., II группа 3-4 кл., III группа 4-5 кл., IV группа 5-7 кл.(ноты 

прилагаются). 

 Фортепиано: исполнение каждым участником одной обязательной пьесы в 3-х 

группах: 1 группа 2-3кл., II группа 4-5кл., III группа 6-7 классы (ноты 

прилагаются). 

 Скрипка: исполнение каждым участником одной обязательной пьесы в 3-х 

группах: 1 группа 2-3кл., II группа 4-5кл., III группа 6-7 классы (ноты 

прилагаются). 

 Инструментальные ансамбли: могут быть различными по составу, без учета 

возраста и исполняет свободный репертуар (татарская народная, обработка или 

композиторская музыка). 

Место и время проведения: 01.03.2013 в МБУДОД ДШИ г. Соликамска в 18.00 часов 



Заявки принимаются: в письменном виде до 20.02.2013 г. по электронной почте: Marat-

61_61@ mail.ru 

Справки по тел: 8-902-79-706-58 

Порядок проведения конкурса: 

 порядок выступления устанавливается путем жеребьёвки; 

 публичные выступления учащихся оценивает жюри; 

 членами жюри являются: представители школ-участниц, председатель жюри 

председатель татаро-башкирского общественного центра «Кардашляр»; 

 за каждое выступление все члены жюри присуждают от 1 до 5 баллов. 

Для подведения итогов баллы суммируются. 

15-13 баллов – лауреат I степени, 

12-10 баллов – лауреат II степени, 

9-7 баллов – лауреат III степени. 

участникам, занявшим призовые места (в каждой номинации и группе), вручаются 

дипломы I, II и III степени; (всем остальным – дипломы участника); 

 педагогам, подготовивших конкурсантов – благодарственные письма; 

 решения жюри оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся в Оргкомитете конкурса. Все решения жюри являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. - по итогам каждого конкурса члены жюри 

рекомендуют участника на заключительный гала-концерт фестиваля – конкурса. 

Порядок подачи заявки: 

Для участия в конкурсе необходимо до 15 февраля 2013 года предоставить заполненную 

заявку форма №1 или форма №2. 

Все поля в заявке обязательны к заполнению! 

 

Участникам конкурса в возрасте от 14 лет и старше необходимо иметь при себе паспорт, в 

возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении. 

 


