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1. Общие положения 

 

Настоящий конкурс организован с целью сохранения и развития традиций 

профессионального музыкального образования в ЧР, активного приобщения учащихся к 

исполнительским традициям, наследию русской скрипичной и виолончельной школы. 

Конкурс посвящен памяти замечательных педагогов, Заслуженных работников культуры ЧР 

В.П. Потапова и Ю.Н. Миронова, которые стояли у истоков проведения детских 

исполнительских конкурсов и внесли неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры 

Чувашской Республики.  

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела ЧР, Управление культуры администрации г. 

Чебоксары, НМО БОУ ВО «Чувашский государственный  институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии, МБУ ДО «Чебоксарская детская музыкальная школа № 4 им. В.А. и Д.С. 

Ходяшевых». 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель: сохранение и развитие традиций исполнительства на струнно-смычковых инструментах в 

профессиональном музыкальном образовании ЧР. 

 

Задачи:  

1. Формирование музыкально-эстетической среды, способствующей выявлению музыкально 

одаренных детей. 
2. Создание условий для творческой самореализации юных музыкантов-исполнителей и их 

адаптации в сфере музыкальной культуры. 

3. Популяризация оркестровых инструментов - скрипки и виолончели. 

4. Налаживание тесных творческих связей между детскими учреждениями дополнительного 

образования, средними специальными и высшими учебными заведениями. 

 

3. Условия конкурса 

 

3.1. К участию приглашаются учащиеся детских учреждений дополнительного образования 

городов и районов ЧР, обучающиеся по специальности скрипка и виолончель. 

 

3.2. Порядок проведения конкурса.  

Конкурс проводится по 2 номинациям:  

- сольное исполнительство на скрипке;   

- сольное исполнительство на виолончели. 

По итогам конкурса состоится Гала-концерт. 



3.3. Сроки проведения. 

Время проведения конкурса –27-28 февраля 2016 года в концертном зале МБУ ДО 

«Чебоксарская детская музыкальная школа № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых». 

Срок подачи заявок и внесение оплаты за участие в конкурсе до 1 февраля 2013 года. 

 

3.4. Возрастные категории: 

- I - 7-8 лет, учащиеся 1-2 классов 

- II - 9-10 лет, учащиеся 3-4 классов 

- III -11-12 лет, учащиеся 5-6 классов 

- IV-13-15 лет, учащиеся 7-8 классов 

Возраст определяется на основании свидетельства о рождении по состоянию на день открытия 

конкурса. Вопросы по несоответствию класса указанным возрастным категориям решаются 

оргкомитетом и жюри конкурса. 

 

3.5. Конкурсная программа. 
Конкурсанты должны исполнить произведение крупной формы и 2 разнохарактерные пьесы 

(одна пьеса с использованием detashe). 

 

1. Критерии оценки конкурса 

 

4.1. Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10-бальной системе: 

 

Ф.И.О. 

участника 

Класс 

 
Программа 

Критерии оценки 

Соответствие 

требованиям  

конкурса  

Техническое 

мастерство 

Творческая 

интерпретац

ия 

      

 

5. Состав жюри конкурса 

 

1. Емельянов Сергей Валентинович – Народный артист Республики Татарстан, преподаватель 

МБОУДО «Детская музыкальная школа №20» Приволжского района г. Казани. Председатель 

жюри.  

2. Потапова Вера Владимировна – Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 

преподаватель МБУ ДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова» и 

БОУ СПО «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова». Сопредседатель жюри.  

3. Никифорова Валентина Андреевна – Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 

помощник концертмейстера оркестра Чувашского государственного театра оперы и балета, 

преподаватель МБУ ДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №4 им. В.А. и Д.С. 

Ходяшевых» 

4. Иваницкая Ольга Юрьевна – преподаватель высшей категории МБУ ДО «Чебоксарской 

детской музыкальной школы №1 им. С.М. Максимова», лауреат международных конкурсов.  

5. Иванов Виктор Николаевич – артист Государственного симфонического оркестра Республики 

Татарстан.  

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. В соответствии с решением жюри участникам могут быть присуждены звания лауреатов I, II, 

III степеней, дипломантов, участников конкурса с вручением соответствующих дипломов. 

Возможно присуждение Гран-при, а также специальных призов за исполнение.   

 

7. Финансовые условия 

 

7.1. Благотворительный взнос за участие – 300 рублей.  

7. 2. Оплату проезда, проживания, питания участников, руководителей, концертмейстеров 

производят направляющие организации. 

 



8. Контакты оргкомитета 

8. 1 Заявки и организационный взнос направляются по адресу: 428009, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, ул. Университетская, 22, МБУ ДО «ЧДМШ № 4 им. Ходяшевых».  

Тел/факс 8(8352) 41-36-57 – директор Матросова Тамара Валентиновна; 

тел. 8(8352) 23-05-76 – зам. директора по УР Бабинцева Ольга Анатольевна; 

сотовый тел. 8-905-344-70-22 – зав. оркестровым отделением Романова Маргарита Егоровна; 

 e-mail: chdmsh4@mail.ru 

 

9. Образец заявки-анкеты 

Заявка подается только в электронном виде 

ЗАЯВКА–АНКЕТА 

участника II Республиканского конкурса юных скрипачей и  

виолончелистов им. Потапова В.П. и Миронова Ю.Н. (27-28 февраля) 

 

Ф.И.О. участника, инструмент___________________________________________________ 

Дата рождения, возрастная группа________________________________________________ 

Учебное заведение _____________________________________________________________ 

Класс и год обучения ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактные данные______________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)_____________________________________________ 

ПРОГРАММА 

1. ______________________________________________________ (хронометраж) ______ 

2. _______________________________________________________(хронометраж)_______ 

3. _______________________________________________________(хронометраж)_______ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках проведения конкурса 

Подпись руководителя 

учебного заведения 

М.П. 

 

 


