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Порядок и условия проведения конкурса 

 

К участию в конкурсе приглашаются солисты и ансамбли из числа обучающихся школ 

искусств, музыкальных и художественных школ, а также воспитанники дворцов культуры, клубов, 

домов детского творчества, обучающиеся образовательных учреждений.  

В соответствии с условиями настоящего Положения участник до 24:00 13.12.2021г. 

заполняет электронную форму заявки на главной странице сайта Киришской детской школы  

искусств dshi-kirishi.lenobl.muzkult.ru. Заявки, заполненные не в соответствии с формой, не 

рассматриваются и к конкурсу не допускаются.  В бумажном виде заявки не принимаются.  

В связи с нестабильной эпидемической ситуацией в районе организатор проводит 

конкурс в комбинированном формате:  

Формат «Индивидуальные конкурсные прослушивания» - проведение конкурсных 

испытаний в очном формате, в назначенное время, в аудиториях, предусмотренных пунктом 

«Программа конкурса» (только для номинаций «инструментальное исполнительство», «вокальное 

исполнительство: академический вокал, народное пение» - для обучающихся Киришской детской 

школы искусств», «проектно-исследовательская деятельность» для всех категорий участников). 

Формат «Видеозапись» -  проведение конкурсных испытаний по видеозаписям, ссылка на 

которые размещается участниками в заявке на конкурс (только для номинаций «вокальное 

исполнительство: эстрадный вокал, народное пение, фольклор» - для общеобразовательных школ» 

и учреждений дополнительного образования, «хореографическое искусство» - для всех категорий 

участников). 

«Очный формат с учётом безопасной рассадки» - выполнение участниками конкурсных 

заданий в аудиториях МАУДО «КДШИ» с соблюдением противоэпидемических требований 

(только для номинации «изобразительное творчество» для всех категорий участников). 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

 

 вокальное исполнительство: 

Для обучающихся Киришской детской школы искусств 

 академическое сольное пение (под аккомпанемент фортепиано); 

 академический вокальный ансамбль (под аккомпанемент фортепиано); 

 народное сольное пение ( под аккомпанемент народного инструмента, a~capella); 

 народный вокальный ансамбль и фольклор (под аккомпанемент народного инструмента,       

a~capella). 

 

Для обучающихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

 эстрадный вокал (соло, под фонограмму «минус1»); 

 эстрадный вокальный ансамбль (под фонограмму «минус1»); 

 народное пение (соло, под аккомпанемент народного инструмента, a~capella или 

фонограмму «минус1»); 

 народный вокальный ансамбль и фольклор (под аккомпанемент народного инструмента,        

фонограмму «минус1» или  a~capella). 

https://dshi-kirishi.lenobl.muzkult.ru/about
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 инструментальное исполнительство: 

 фортепиано; 

 оркестровые инструменты (струнные, духовые, ударные); 

 народные инструменты; 

 фортепианные ансамбли; 

 ансамбли оркестровых инструментов; 

 ансамбли народных инструментов. 
 

 хореографическое искусство: 

 классический танец; 

 народный танец (в т.ч. стилизация); 

 современный танец ( в т.ч. эстрадный); 

 детский танец (дети до 7 лет). 
 

 музыкальная теория: конкурс по сольфеджио для обучающихся школ искусств; 
 

 проектно-исследовательская деятельность: защита проекта с использованием 

презентации; 
 

 изобразительное творчество: исполнение графического рисунка на зимнюю тематику. 

 

Возрастные категории участников конкурса 

 

В номинациях «Вокальное исполнительство» и «Инструментальное исполнительство» 

участники делятся на 4 возрастные группы солистов и смешанные группы ансамблей: 

    1 возрастная группа — 7-9 лет; 

    2 возрастная группа — 10-12 лет; 

    3 возрастная группа — 13-15 лет; 

    4 возрастная группа — 16-18 лет; 

    смешанные группы ансамблей — от 2 до 12 человек, в т.ч. дуэты, трио, квартеты делятся  

               на 2 возрастные группы:  

    1 возрастная группа — 7-12 лет; 

    2 возрастная группа — 13-18 лет. 

 

Возрастная группа ансамбля определяется по старшему участнику коллектива. 

Участие преподавателя в ансамбле не допускается. Произведения конкурсной программы должны 

исполняться наизусть.  

Коллективы, возраст участников которых не относится ни к одной из возрастных категорий, 

автоматически зачисляются в возрастную категорию – «смешанная»: 

- смешанная детская (до 12 лет); 

- смешанная старшая (от 13 и старше). 
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В номинации «Хореографическое искусство» участники делятся на 7 возрастных категорий от      

5 до 18 лет включительно: 

- малышовая (5-6 лет); 

- детская (7-9 лет); 

- младшая (10-12 лет); 

- средняя (13 - 15 лет); 

- старшая (16-18 лет); 

- смешанная детская (до 12 лет); 

- смешанная старшая (от 13 и старше). 

 

 Возрастная группа коллективов, возраст участников которых не относится к одной 

возрастной категории, засчитывается по старшему участнику коллектива. 

 В заявленной возрастной группе допускаются не более 20 % участников из другой группы. 

 В номинации «Музыкальная теория» возрастные номинации определяются классами: 

- обучающиеся 4 класса;  

- обучающиеся 5 класса;  

- обучающиеся 6 класса;  

- обучающиеся 7 класса; 

- обучающиеся 8 класса; 

 

В номинации «Проектно-исследовательская деятельность» участники делятся на возрастные 

группы:  
 

 1 возрастная группа — 7-9 лет; 

 2 возрастная группа — 10-13 лет; 

 3 возрастная группа — 14-17 лет. 

Допускается только индивидуальное участие. 

 

В номинации «Изобразительное творчество» участники делятся на 2 категории:  

 обучающиеся общеобразовательных школ; 

 обучающиеся учреждений дополнительного образования и воспитанники учреждений 

культурно-досугового типа.  

 

Каждая категория делится на возрастные группы: 

 1 возрастная группа — 10-12 лет;                    

 2 возрастная группа — 13-14 лет. 

Допускается только индивидуальное участие. 

 

Конкурсные требования  

Инструментальное исполнительство. 

Формат «Индивидуальные конкурсные прослушивания»:  

очное исполнение 2 разнохарактерных произведений, желательно одно из них произведение 

русского композитора:  

 фортепиано; 

 оркестровые инструменты; 

 народные инструменты; 

 ансамбли. 
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Вокальное исполнительство  

Формат «Индивидуальные конкурсные прослушивания» для обучающихся Киришской детской 

школы искусств: 

 академический вокал -  исполнение 2 разнохарактерных произведений: 

        - 3 и 4 возрастная категория - одно из произведений – романс; 

 народное пение - исполнение 2 разнохарактерных произведений; 

 ансамбли обоих жанров исполняют 2 разнохарактерных произведения. 

 

15.12.2021 г. на сайте школы искусств, в разделе «Конкурсы» будет опубликован Порядок 

выступлений участников по каждой из номинаций с указанием конкретного времени. Участники, 

опоздавшие на своё выступление, с конкурса снимаются.  

 

Формат «Видеозапись» для обучающихся общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, учреждений культурно-досугового типа». 

 эстрадный вокал – исполнение 1 произведения (под фонограмму «минус 1»); 

 народное пение и фольклор - исполнение 1 произведения (под фонограмму «минус 1» или под 

аккомпанемент народного инструмента или a~ capella). 
 

Участники размещают ссылку на ресурс с видео-выступлением в специальной строке заявки. 

Видео должно соответствовать техническим требованиям (см. Приложение 1). 

Видео конкурсного выступления должно быть размещено на одном из ресурсов: Яндекс-диск, 

Гугл-диск, You-Tube – канал. Видео, загруженное на другие ресурсы, к участию в конкурсе не 

допускается.  

 

Хореографическое искусство: 

Формат «Видеозапись». Технические требования к видео в Приложении 1. 

 

 Для категории «Малышовая» и «Детская», а также для солистов и дуэтов, малых форм                

(до 5 человек) - 1 номер, продолжительностью не более 3 минут.  

 Для остальных возрастных категорий 1 хореографический номер, продолжительностью:  

  - не более 3 минут (соло, дуэты); 

  - не более 4 минут (малые формы); 

 Ансамбли предоставляют одну хореографическую постановку продолжительностью не более   

      5 минут;  

 К конкурсу НЕ допускаются хореографические номера, исполнявшиеся коллективом в конкурсе 

«Зимние фантазии 2020».  

 В категории «Малышовая» не допускаются номера, исполнявшиеся коллективом в конкурсе 

«Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет!» в 2021 году. 

 

Музыкальная теория: 

Участники пишут конкурсную работу в рамках текущих уроков по «Сольфеджио» согласно пункту 

«Программа конкурса» в присутствии члена жюри.  
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В ходе конкурса участникам будут предложены теоретические задания, раскрывающие знания в 

области сольфеджио: мелодический диктант (15 минут), диктант на знание интервалов (10 минут), 

построение аккордов (10 минут), самопроверка (5 минут).  

Проектно - исследовательская деятельность: 

Формат «Индивидуальные конкурсные прослушивания»  

Защита проекта включает в себя 3 части: 

    - текстовая часть (исследовательская работа); 

    - визуальная часть (презентация в Power Point); 

    - практическая (продукт исследования). 

 

Описательная (текстовая) часть проекта предоставляется в бумажном и электронном виде. 

Объём текстовой части – до 20 страниц. Формат А4, кегль 12 или 13 междустрочный интервал – 

1,15; 

Визуальная часть проекта представляется в виде презентации на электронном флэш-носителе. 

Объём презентации до 25 слайдов. Презентация подаётся в составе проекта и является кратким 

изложением исследованного материала. 

Практическая часть проекта предполагает исполнение инструментального или вокального 

фрагмента, хореографического фрагмента, фрагмента изобразительной композиции или другой 

наглядный продукт. 

 Общая продолжительность защиты проекта – не более 7 минут (включая практическую часть). 

 

Тема проекта: 

 К исследованию рекомендовано творчество выдающихся композиторов, музыкантов, дирижеров, 

художников, скульпторов, архитекторов, писателей и поэтов, а также личности выдающихся 

деятелей отечественной истории, которые нашли воплощение в произведениях искусства 

(например, А.Невский, М.Кутузов, К.Минин и Д.Пожарский и пр.) В проекте могут быть раскрыты 

различные грани творческой деятельности (не биография), стилистические особенности творчества 

деятелей культуры и искусства, вклад в историю Отечества выдающихся деятелей России. 

 

Требования к оформлению титульного листа: 

- в верхней части указывается название образовательного учреждения в соответствии с уставом; 

- в середине листа по центру указывается тема проекта (кегль – 16, без кавычек), под темой – вид 

работы, направление; 

- в нижней части листа справа размещаются сведения об учащемся (ФИО, возраст) и о руководителе 

(фамилия, имя, отчество, должность); 

- в самом низу листа по центру – название города и год. 

  Все страницы нумеруются. Цифру номера страницы ставят внизу справа, на титульном листе 

номер страницы не ставят. Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список 

источников, приложения) начинаются с новой страницы. 

 

Организационные требования номинации «Проектно-исследовательская деятельность» 
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  Проект должен быть предоставлен комиссии для ознакомления до 15.12.2021г. в   

электронном виде по электронной почте kirishi.artschool@mail.ru. В теме электронного письма 

указать «Проект. Зимние фантазии. Сокращенное наименование образовательного учреждения. 

ФИО конкурсанта». В день проекта участник предоставляет жюри бумажный вариант 

исследовательской работы, который после конкурса остается в фонде конкурса. 

  Защита проекта осуществляется на мультимедийном оборудовании.  Презентация 

загружается конкурсантом на ноутбук с флеш-носителя в каб. №105 до 16.12.2021г. с целью 

исключения технических неполадок в день защиты проектов. Программное обеспечение, 

установленное на ноутбуке: Windows 10 PRO, Power point 2016.  

  Обращаем ваше внимание, что звуковой или видео файл, используемый в проекте, должен 

быть загружен в одну папку с файлом презентации в Power point 2016. 

  Содержание проекта будет проверено на плагиат. В случае 50% совпадения с чужой работой, 

проект к рассмотрению комиссией не принимается.  

 

«Изобразительное творчество»: 

Номинация проводится в очном формате с учётом безопасной рассадки. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, не занимающиеся в 

школах искусств и художественных студиях, общим количеством не более 3 человек от школы в 

каждой возрастной категории.  

 Обучающиеся МАУДО «КДШИ» и других учреждений дополнительного образования и 

учреждений культуры представляют не более 10 человек в каждой возрастной группе от 

учреждения.  

Организатор оставляет за собой право остановить приём заявок на данную номинацию по 

заполнению максимально допустимого количества посадочных мест в конкурсных аудиториях. 

Темы заданий для разных возрастных категорий будут озвучены на конкурсе. Время 

исполнения – 1 час 30 минут.  

Инструменты: чёрная гелиевая ручка или чёрный фломастер или чёрный маркер или чёрная 

тушь-перо. Материал: лист ватмана А3. Необходимые материалы участники приносят с собой.  

 

Требования к оформлению творческой работы: 

В каждой работе на обратной стороне листа следует указать печатными буквами:                 

ФИО автора (полностью), возраст, название учреждения, которое представляет автор, ФИО 

ведущего преподавателя.  

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Евгения/Downloads/Зимние%20фантазии%202019/kirishi.artschool@mail.ru
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Программа конкурса  

 

Дата Время 
Формат Номинация 

 
Аудитория 

18.12.2021 

(сб) 

Инструментальное исполнительство 

11:00-11:40  

 

«Индивидуальные 

конкурсные 

прослушивания» 

(очно) 

Регистрация участников от Киришской детской школы искусств Холл I этажа 

12:00 

Инструментальное исполнительство: фортепиано * Камерный зал 

Инструментальное исполнительство: оркестровые инструменты * 
Большой   

зал 

Инструментальное исполнительство: народные инструменты * 
Аудитория  

№ 201 

15:00 

Объявление результатов инструментальной номинации, анализ 

выступлений и рекомендации приглашённых специалистов 

профильных учебных заведений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

По месту 

проведения 

номинации 

Проектно-исследовательская деятельность  

15:00 -15:40  

«Индивидуальные 

конкурсные 

прослушивания» 

(очно) 

Регистрация участников Холл I этажа 

16:00 Защита проектов Камерный зал 

17:30 
Объявление результатов номинации, анализ выступлений и 

рекомендации приглашённых специалистов 
Камерный зал 

19.12.2021 

(вс) 

Вокальное исполнительство 

11:00-11:40  

«Индивидуальные 

конкурсные 

прослушивания» 

(очно) 

Регистрация участников от Киришской детской школы искусств Холл I этажа 

12:00 Народное пение и фольклор 

Большой зал  

 

12:30 Академический вокал 

13:30 

Объявление результатов инструментальной номинации, анализ 

выступлений и рекомендации приглашённых специалистов 

профильных учебных заведений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 - 
Формат 

«Видеозапись» 

Участники от общеобразовательных школ, учреждений культурно-

досугового типа присылают видеозапись выступления вместе с 

заявкой  

- 
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Изобразительное творчество 

10:30-10:50 

 

 

 

Очный формат с 

учётом безопасной 

рассадки  

Регистрация участников от общеобразовательных школ 

каб.№301, 304, 

305, 307, 312 

11:00-12:30 Выполнение конкурсного задания участниками 

13:30-13:50 
Регистрация участников от учреждений дополнительного 

образования 

14:00-15:30 Выполнение конкурсного задания участниками 

13.12.2021- 

17.12.2021 

Музыкальная теория 

17.12 в 16:30 Проведение 

конкурсного 

испытания в рамках 

уроков 

«Сольфеджио» и 

Музыкальная 

литература»  

4 А, 4 Б  классы (Васильева Д.Н.) каб.№315 

13.12 в 18:10 5 В класс (Боровик С.А.)  каб.№219 

16.12 в 18:10 5 А, 5 Б классы (Васильева Д.Н.)  каб.№315 

14.12 в 18:10 6 А класс (Васильева Д.Н.) каб.№315 

14.12 в 18:10 6 Б класс (Боровик С.А.) каб.№219 

15.12 в 17:20 7 А, 7 Б классы (Кокорин Е.В.) каб.№219 

15.12 в 18:10 8 А, 8 Б классы (Васильева Д.Н.) каб.№315 

 Хореографическое искусство 

- 
По 13.12 

включит-но 

Формат 

«Видеозапись» 

Все категории участников конкурса размещают ссылку на 

присылают видеозапись в специальной строке в заявке 
- 
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Жюри конкурса 

 В жюри конкурса входят специалисты профильных учебных заведений художественной 

направленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

      Жюри конкурса оценивает результаты выступлений участников по 10-бальной системе.  

 

Критерии оценки: 

 

Номинация «Вокальное исполнительство»: 

 техника исполнения; 

 музыкальность и выразительность исполнения; 

 чистота интонации, качество звучания, красота тембра и сила голоса; 

 художественная трактовка исполняемого произведения; 

 сценический образ; 

 выбор репертуара, соответствующий возрасту, индивидуальным особенностям исполнителя, 

конкурсным требованиям к программе. 
 

Номинация «Инструментальное исполнительство»: 

 чувство жанра исполняемого произведения; 

 степень владения инструментом; 

 культура звукоизвлечения; 

 стабильность исполнения; 

 выразительность и яркость исполнения; 

 выбор репертуара, соответствующий возрасту и конкурсным требованиям к программе. 

 

Номинация «Хореографическое искусство»: 

 композиция, постановка номера; 

 техническое мастерство исполнения; 

 артистизм исполнения; 

 художественное исполнение номера; 

 выбор репертуара, соответствующий возрасту и конкурсным требованиям к программе. 

 

Номинация «Проектно-исследовательская деятельность»: 

 оформление (структура, читаемость текста и т.д.); 

 полнота раскрытия темы в соответствии с планом, законченность разработки; 

 творчество и самостоятельность автора, наличие аргументированной точки зрения автора; 

 соответствие содержания сформулированной теме, цели и задачам; 

 научный стиль изложения, литературный язык работы; 

 практическая направленность и значимость; 

 раскрытие темы проекта в процессе презентации; 

 артистизм и выразительность выступления при защите проекта. 

 

Номинация «Музыкальная теория»: 

 музыкальная грамотность; правильность ответов. 
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  Номинация «Изобразительное творчество»: 

 яркая оригинальность творческого замысла;  

 профессиональный уровень исполнения; 

 художественный уровень исполнения; 

 эстетичность образа. 

 

  Жюри определяет списки победителей конкурса по количеству набранных баллов, вручает 

дополнительные поощрительные дипломы (по согласованию с Оргкомитетом конкурса), а также 

оставляет за собой право не присуждать призовых мест. 

  Результаты конкурсных испытаний публикуются сайте школы искусств, в разделе 

«Конкурсы» 20 декабря 2021г.  

  Конкурсанты награждаются: 

 победители — Дипломами лауреата 1, 2, 3 степени; 

 участники, не занявшие призовые места, получают Диплом за участие в конкурсе; 

 преподавателям, прослушавшим мастер-класс специалистов профильных учебных заведений, 

вручается «Справка об участии в мастер-классе». 

 

Оргкомитет конкурса 

 

Председатель комитета по культуре, делам 

молодежи и спорту  

Савина Светлана Валерьевна 

Специалист по культуре  Котина Наталья Викторовна 

Директор МАУДО «КДШИ» Киреева Ольга Сергеевна 

Заместитель директора по УВР  Александрова Евгения Сергеевна 

Режиссер МАУДО «КДШИ» Деревянко Елена Викторовна 

 

Место проведения конкурса: 

  Россия, 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Ленина, д.7, корп.1, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Киришская детская школа искусств». 

 

Финансовые условия: 

 Организационный взнос на участие не предусмотрен. Расходы по организации проезда и 

сопровождения участников конкурса до места проведения конкурса и обратно, несёт 

командирующая сторона. 

 

Контакты: 

 Заместитель директора по УВР Александрова Евгения Сергеевна, тел. 8(81368) 220-33,  

 Режиссёр Деревянко Елена Викторовна, тел. 8(921)771-31-81 

 

 

https://dshi-kirishi.lenobl.muzkult.ru/afisha/event/73279253
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Приложение № 1 

 

 

Технические требования к видео: 

 

Видео-выступление может быть снято на профессиональную, любительскую камеру 

или телефон, в горизонтальном положении.  

Номинации «Инструментальное исполнительство», «Вокальное исполнительство»: 

 Видео-выступление в должно содержать 2 произведения, исполненные подряд, без остановки 

съемки и без пауз в записи. На видео должно быть четко видно участника и инструмент.  

 Видео и звук не должны быть смонтированы, отредактированы, склеены. Исходный вид 

 Запись видео необходимо производить без посторонних звуков, шумов, допускаются только 

естественные шумы микрофона. 

 Запись может производиться в микрофон камеры, внешний микрофон, без редактирования и 

монтажа. 

Номинация «Хореографическое творчество» 

 Изображение должно охватывать сцену полностью (статичная картинка).  

 Допускается редактирование видеоматериала с наложением отдельной аудиодорожки 

используемой в номере.   

 

В имени файла обязательно указывается: фамилия, имя участника или название коллектива, 

возрастная категория, название номера (произведения). Без этих данных видео к 

рассмотрению не принимается! 

 

Важно! Видео конкурсного выступления должно быть размещено на одном из ресурсов: Яндекс-

диск, Гугл-диск, You-Tube – канал. Видео, загруженное на другие ресурсы, к участию в конкурсе 

не допускается. Данное требование продиктовано крайне низкой скоростью скачивания и низким 

качеством самого видео (в частности из соцсети ВКонтакте, Облако Mаil.ru и пр). 


