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Комитет по культуре Курской области 

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Суджанский колледж искусств» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о  XXV ЗОНАЛЬНОМ  КОНКУРСЕ 

СРЕДИ  УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБПОУ  «Суджанский колледж  искусств»4 апреля 2020  года  

проводитXXV зональный конкурс среди учащихся ДШИ Курской области. 

Цели и задачи конкурса: 
- выявление и всесторонняя поддержка талантливых и одаренных детей в 

области художественной   культуры и искусства; 

- укрепления творческих контактов детских школ искусств с Суджанским 

колледжем искусств; 

- повышения престижности профессиональной художественно-творческой 

деятельности. 

 

Конкурс проводится в два тура: 

I турпроводится на базе ДШИ (жюри состоит из преподавателей ДШИ): 

- г.Обоянь (Обоянская, Пристеньская, Солнцевская, Медвенская ДШИ); 

- г. Рыльск (Рыльская ДШИ, филиал пос. Марьино, Теткинская, 

Званновская, Глушковская, Хомутовская 

- ДШИ); 

- г. Суджа (Суджанская, Беловская, Б. Солдатская, Кореневская ДШИ). 

- г. Курчатов (Курчатовская, Льговская, Октябрьская, Дмитриевская, 

Конышевская ДШИ). 

Даты проведения отборочных туров будут сообщены дополнительно! 

Не более трех участников из одной номинации. 

II тур (заключительный) пройдет  в Суджанском колледже искусств 4 
апреля 2020г. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. «Академическое пение» (солисты) 

2. «Эстрадный вокал» (солисты) 

2. «Народное пение» (солисты и ансамбли) 
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3. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и 

«Изобразительное искусство» 

 

Участники конкурса делятся на  три возрастные группы: 
 

-младшая группа (8-10лет) 

- средняя группа (11 - 13 лет) 

- старшая группа (14 - 17 лет) 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся ДШИ, ДЮЦТ, 

общеобразовательных школ, где есть фольклорные коллективы, кружки по 

художественным промыслам. 

 Возможно участие одних и тех же конкурсантов в различных номинациях с 

обязательным выполнением программных требований (кроме декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, и изобразительного искусства). 

 

1. Академическое пение 
Цели и задачи конкурса: 
- популяризация вокального искусства; 

- выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и одаренных 

детей; 

- сохранение традиций классической вокальной школы; 

- обмен опытом между руководителями, обучающимися; поддержка 

постоянных творческих контактов. 

 

В конкурсе принимают участие солисты. 

средняя и старшая группа (2 произведения): 

- песня или романс русского композитора; 

- произведение по выбору. 

Время звучания не более 10 минут 

 

         2. Эстрадный вокал 
В конкурсе принимают участие солисты. 
средняя и старшая группа (1 произведение – без бэк-вокала). 

Время звучания не более 5 минут 
 
Главными критериями оценки являются: 
- уровень исполнительского мастерства; 

- техника вокального исполнения; 

- подбор репертуара (соответствует ли возрасту, темпераменту и 

индивидуальным особенностям обучающегося); 
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- раскрытие и наиболее точная передача музыкального образа. 

 

 
3. Народное пение 

Цели и задачи конкурса: 
- повышение уровня культурного образования детей в направлении 

народного творчества и фольклорного исполнительства; 

- создание благоприятной среды для развития и совершенствования 

народных традиций в современном обществе; 

- реализация творческого потенциала детей и руководителей, рост их 

профессиональных навыков; 

-  

- создание дружественных связей и условий для плодотворного 

сотрудничества творческих коллективов в целях развития и 

совершенствования народного творчества и музыкального фольклора. 

 

В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли. 

В программе солистоввсехвозрастных групп должны быть представлены 

2разнохарактерные песни,для старшей группы обязательно исполнение 

песни a`cappella. 

 
Ансамблевое пение: 
Средняя и старшая возрастная группы представляют концертную 

программу на 5-7 минут. Желательно в программу включать песни своего 

региона. 

Программа: 

1. протяжная песня; 

2. плясовая песня; 

3. песня по выбору. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся и коллективы  ДШИ, ДЮЦТ, 

общеобразовательных школ, где есть самодеятельные фольклорные  

коллективы.  

Главными критериями оценки являются: 
- выбор репертуара; 

- песенное мастерство; 

- артистичность выступления; 

- костюмы участников; 

- использование народных инструментов. 

Оценивать выступления будет компетентное жюри, включая независимого 

члена жюри. 
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4. Декоративно-прикладное искусство и Изобразительное искусство 

 
Цели и задачи конкурса: 
- возрождение и развитие традиций в области декоративно -  прикладного 

искусства и народных промыслов, характерных для Курской области; 

- развитие академических навыков у учащихся в разных областях 

изобразительного искусства; 

- выявление молодых талантов в области изобразительного творчества,в 

декоративно-прикладном и  народном искусстве. 

 

Конкурсанты привозят  на выставку свои работы и продолжают своё 

участие в конкурсе, выполняя за определённое время задание по любой из 

следующих номинаций: 

1. Графика: рисунокнатюрморта  – 3  часа на формате А3(графический 

карандаш). 

2. Живопись: натюрморт из 3 – 4 предметов -  3 часа на формате А3. 

Можно выполнять акварелью, гуашью. 

3. Композиция: творческое задание - растительный мотив, вписанный в 

прямоугольник, квадрат или круг. Выполнение эскиза в цвете. 

Материал исполнения: гуашь, акрил. 

4. Керамика: изготовление глиняной игрушки. 

5. Декоративно-прикладное творчество (вязание, вышивка, 

деревообработка, бисероплетение, ткачество, лозоплетение  

Каждый участник конкурса должен представить не более трех работ в своей 

номинации. Работы должны быть оформлены для показа на выставке. 

Материал, необходимый для участия в конкурсе,  представляет школа, 

направляющая  участников.Конкурсанты заключительного тура должны 

иметь с  собой мольберт, планшет, художественные материалы. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся ДШИ, ДЮЦТ, 

общеобразовательных школ, где есть кружки по художественным 

промыслам.Конкурсные работы не возвращаются 

Главными критериями оценки являются: 
- соответствие и выполнение основных программных требований и задач к 

рисунку и живописи в зависимости от возраста и года обучения. 

 

Победители и участники конкурса будут награждены дипломами и 

грамотами. 

 




