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Положение 

 IV школьного конкурса музыкального и хореографического творчества  

«Юные таланты» 

  

      Организатор конкурса: МБУДО «Яльчикская ДШИ» 

     Цели и задачи конкурса 

Цели: 

- развитие художественно-творческих способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка юных талантов 

Задачи: 

- повышение исполнительского уровня; 

- стимулирование мастерства юных исполнителей; 

- создание условий для творческого роста; 

- распространение опыта работы преподавателей 

     Условия проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся Яльчикской ДШИ. 

      

Номинации конкурса: 

Хореография (классический танец, народный танец, стилизованный танец, эстрадный 

танец, современный танец) 

Количественный состав участников: 

• Соло 

• Малая форма (разделяются на дуэт, трио, квартет) 

• Ансамбль 

Участники исполняют 1 танец.    

Возрастные категории: 

- младшая группа  8-10 лет; 

- средняя группа 11-13 лет; 

- старшая группа 14-16 лет. 

 Критерии оценки: 

- уровень владения техникой (чистота исполнения технических приемов, ритмический 

рисунок); 

- подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, 

синхронность, эстетика костюмов и реквизита); 

- качество музыкального сопровождения (соответствие музыкальной темы возрасту 

исполнителей, соответствие постановки и музыки, интеллектуально-духовный уровень 

текста музыкального сопровождения); 

Дата и время проведения: 18 марта 2022 г, в 14.30 ч. 

  

 Вокальное исполнительство 

Количественный состав участников: 

- Соло 

- Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.) 



Участники исполняют 1 произведение. 

Возрастные категории: 

- младшая группа  7-9 лет; 

- средняя группа 10-12 лет; 

- старшая группа 13-16 лет. 

 Критерии оценки: 

- уровень владения техникой вокала (степень фальши в голосе, чистота исполнения всего 

произведения, чистота интонации, диапазон голоса, специфические для данного жанра 

техники); 

- подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, 

эстетика костюмов и реквизита); 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя; 

- исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 

- для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость. 

- общее художественное впечатление. 

    Дата и время проведения: 16 марта 2022 г, в 14.30 ч. 

 

Инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, гармонь,  домра, гитара) 

Количественный состав участников: 

- Соло 

- Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.) 

Участники исполняют 1  произведение. 

Возрастные категории: 

- младшая группа  8-10 лет; 

- средняя группа 11-13 лет; 

- старшая группа 14-16 лет. 

 Критерии оценки: 

- уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, музыкальный 

строй, чистота интонации); 

- уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, 

ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура); 

- музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, артикуляция, 

стиль, нюансировка, фразировка); 

- эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, 

характерные особенности исполняемого произведения); 

- артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

- для ансамблей: сыгранность. 

- общее художественное впечатление 

    Дата и время проведения: 17 марта 2022 г, в 14.30 ч. 

   Жюри конкурса: преподаватели музыкального и хореографического отделения ДШИ. 

    Порядок проведения конкурса 

Уровень выступления участников должен соответствовать программным требованиям по 

классам. 

Порядок выступлений участников определяется организаторами конкурса.     

Награждение 

Для награждения предусмотрены три призовых места в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе. Участникам, не получившим призовых мест, вручается грамота за 

активное участие. 

    Место проведения конкурса: концертный зал Яльчикской ДШИ. 


