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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

Международного конкурса            
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    «КРУЖЕВО ТАЛАНТОВ» 

21-25 декабря 2020 года 

Вологда 

 

I. Организаторы и учредители конкурса: 

1. Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды; 

2. МАУДО «Детская музыкальная школа №1» города Вологды                                                                  

II. Формат проведения конкурса: дистанционный 

III. Дата проведения конкурса: 21 – 25 декабря 2020 года 

IV. Цели и задачи конкурса: 

1.Расширение и обновление форм эстетического воспитания детей и юношества; 

2.Создание возможности творческого общения, популяризации музыкального 

исполнительского и хореографического искусства, знакомство с образцами культур 

и традиций городов-участников; 

3.Знакомство с новаторскими тенденциями в музыкальном исполнительском и 

хореографическом искусстве; 

4.Знакомство с лучшими творческими коллективами, ансамблями и солистами, 

установление творческих контактов между коллективами, обмен опытом работы в 

области художественного воспитании детей и молодёжи; 

 5.Создание условий для поддержки и развития детско-юношеского творчества; 

6.Раскрытие творческого потенциала, духовных ценностей для детей, подростков, 

молодежи и взрослых; 

7. Привлечение к сотрудничеству ведущих специалистов культуры и деятелей 

искусств; 

 8.Повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей и 

педагогов, творческих коллективов и исполнителей. 



9.Обобщение и распространение опыта педагогов и учреждений по созданию сайтов 

организаций  

10.Внедрение в область образования ИКТ   

11.Содействие повышению мотивации школьников к учебе. 

 

V. Структура конкурса: конкурс проводится в один тур по представленной видеозаписи 

по следующим номинациям:  

1. Конкурс педагогического мастерства 

2. Конкурс исполнителей 

- в области музыкального творчества  

- в области хореографического творчества 

 

VI. Участниками заявленных конкурсов являются: 

       Конкурс педагогического мастерства - преподаватели (музыканты, хореографы, 

художники) и концертмейстеры учреждений образования в сфере культуры и искусства, 

как профессиональной (ДМШ, ДШИ), так и самодеятельной (кружки, студии, секции, 

дополнительное образование в СОШ, ДК, детских садах и т.д.) направленности. 

Конкурс исполнительского творчества (в области музыкального и хореографического 

творчества) – обучающиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства, студенты СПО и ВПО учреждений образования в сфере культуры и искусства, 

как профессиональной (ДМШ, ДШИ), так  и самодеятельной (кружки, студии, секции, 

дополнительное образование в СОШ, детских садах,  ДК и т.д.) направленности, взрослые 

исполнители – профессионалы и любители. 

VII. Жанровые номинации исполнителей конкурса: 

Солисты – инструменталисты классическое направление 

Солисты – инструменталисты эстрадно-джазовое направление 

Ансамбли, программа до 25 минут 

Оркестры, программа до 20 минут 

Солист – исполнитель с оркестром 

Солист – вокалист академическое направление 

Солист – вокалист джазовое направление 

Солист – вокалист эстрадное направление 

Вокальные ансамбли, программа до 20 минут 

Хоровые коллективы, программа до 25 минут 

 



VIII. Порядок участия в конкурсе и требования к видеоматериалам: 

       Конкурс педагогического мастерства – участник (или группа участников) представляет 

видеофрагмент урока или внеклассного мероприятия продолжительностью 20 минут. 

Конкурс исполнительского мастерства (в области музыкального и хореографического 

творчества) – участник представляет видеозапись произвольной программы 

продолжительность не более 7 минут. Жанровые номинации для музыкантов и 

хореографов: солист - вокалист, солист – инструменталист, вокальный или 

инструментальный ансамбль, хор, оркестр, народный, эстрадный, бальный, современный 

танец (соло и ансамбли). 

Требования к видеозаписи  

В названии видеозаписи обязательно должна быть указана фамилия конкурсанта или 

название коллектива. Вариант представления видеозаписи к участию в конкурсе: 

исключительно ссылка на запись в видеохостинге YouTube.  

IX. Все участники делятся на следующие возрастные группы: 

          Baby – группа – 3 – 4 года 

1 группа – 5 – 6 лет 

2 группа – 7 – 9 лет 

3 группа – 10 – 13 лет 

4 группа – 14 – 16 лет 

5 группа – юношеская, 17 – 19 лет 

6 группа – студенты СПО 1 - 2 курс 

7 группа – студенты СПО 3 – 4 курс 

8 группа – студенты ВПО 1 – 2 курс 

9 группа – студенты ВПО 3 – 4 курс 

10 группа – взрослые исполнители – профессионалы 

11 группа – взрослые исполнители – любители 

       12 группа – смешанная 

X. Требования к содержанию и критерии оценки представленных работ и видеоматериалов: 

Конкурс педагогического мастерства: 

       Во вступительных титрах указывается тема, класс, полное ФИО педагога, адрес учебного 

заведения. Критерии оценки: четкость и ясность кадра и звука; актуальность; 

современность; оригинальность и новизна методик; совмещение традиционных и 

современных методик и практик, доступность и логичность изложения материала, 

понимание предложенного материала обучающимися. Обязательно прилагается 

комментарий в видео уроку в объёме 1- 2 печатных страниц. 



 

Конкурс исполнительского мастерства (в области музыкального и хореографического 

творчества): 

Музыкальное исполнительское 

творчество 

Хореографическое исполнительское 

творчество 

Общее художественное впечатление от видеозаписи 

исполнительское мастерство; 

соответствие репертуара 

исполнительным возможностям и 

возрастной категории исполнителя: 

понимание авторского замысла, стиля, 

образности художественного 

содержания, 

качество звукоизвлечения, 

владение динамической палитрой звука, 

ощущение жанровости; 

стилистика, технический уровень. 

исполнительское мастерство; 

техника исполнения движений; 

композиционное построение номера; 

соответствие репертуара возрастным 

особенностям исполнителей; 

сценичность /пластика, костюм, реквизит, 

культура исполнения; 

подбор и соответствие музыкального и 

хореографического материала; 

артистизм, раскрытие художественного 

образа. 

 

  XI. Жюри конкурса. 

1. Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей ДМШ, ДШИ, 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования в сфере музыкального, хореографического искусства; 

2. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит 

  XII. Награждение участников конкурса: 

Победителям конкурса вручаются дипломы: Лауреат 1 степени, лауреат 2 

степени, лауреат 3 степени, дипломанты, в каждой номинации, категории и возрастной 

группе отдельно.  

Победители, конкурса, набравшие высший балл в своей номинации проходят в мастер-

финал, где определяется ГРАН- ПРИ конкурса. 

Фамилии преподавателей и концертмейстеров, подготовивших лауреатов и дипломантов 

конкурса будут прописаны в дипломах, все дипломы будут высланы на адрес 

электронной почты, указанный в заявке. Результаты конкурса будут опубликованы на 

сайте МАУДО «Детская музыкальная школа №1» г. Вологды http://music-school1.ru/    25 

декабря 2020 года. Рассылка наградных материалов с 26 декабря по 15 января. 

  XIII.  Финансовые условия участия в конкурсе: 

http://music-school1.ru/


Конкурс педагогического мастерства: 1500 руб. 

Конкурс исполнительского мастерства: 

в области музыкального творчества: 

солист – 1000 руб. 

ансамбль – 1000 руб. 

оркестры, хоры – 3000 руб. 

 в области хореографического творчества: 

солист – 1000 руб. 

ансамбль -1000 руб. 

коллектив свыше 10 человек – 3000 руб. 

(реквизиты для оплаты организационного взноса см. на сайте МАУДО «Детская 

музыкальная школа №1» г. Вологды, https://music-school1.ru/) 

XIV. Оформление заявки (форма заявки в приложении) на участие в конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 декабря по 13 декабря 2020 года по 

адресу электронной почты omuziky@gmail.com  Тел. /факс (8-817-2)72-94-63; факс (8-

817-2)72-94-52. К заявке прилагается скан квитанции об оплате организационного взноса 

и ссылка/прикрепление видеозаписи конкурсанта. К рассмотрению допускается только 

полный заявочный пакет (заявка, скан оплаты, видео). В теме электронного письма 

обязательно указать: «конкурс «Кружево талантов». Возврат организационного взноса в 

случае отказа от участия в конкурсе не допускается. 

 XV. Организационный комитет конкурса: 

Елена Александровна Рыськина - директор МАУДО «Детская музыкальная школа 

№1» города Вологды, председатель организационного комитета 

Елена Александровна Куликова – педагог-организатор, техническое обеспечение 

конкурса, организационные вопросы участия, оформления заявок, освещение в СМИ 

и на сайте школы  

Елена Васильевна Дуда – главный бухгалтер, финансовые вопросы, 

          оформление договоров, 8(8172) 72-94-52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка участника Международного конкурса 

педагогического мастерства, музыкального и хореографического творчества 

«КРУЖЕВО ТАЛАНТОВ» 

Вологда, декабрь 2020 года 

Фамилия, имя участника(ов)/ название коллектива  

________________________________________________________________________________ 

 

Номинация (педагогическая, исполнительская, актерская, сайт) 

________________________________________________________________________________ 

 

Категория (профессиональная или самодеятельная) 

_______________________________________________________ _________________________ 

 

Жанровая номинация 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Возрастная группа 

__________________________ ______________________________________________________ 

 

Программа ______________________________________________________________________ 

 

ФИО преподавателя(ей), телефон ___________________________________________________ 

 

ФИО концертмейстера(ов) _________________________________________________________ 

 

Полное название учреждения _______________________________________________________ 

 

ФИО руководителя ________________________________________________________________ 

 

Ссылка на видеозапись 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (какую информацию нужно будет прописать в дипломе) 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Оформление, подача и регистрация заявки организационным комитетом означает полное 

согласие конкурсантов и их наставников с условиями участия в конкурсе. 

Желаем удачи и творческих побед! 


