
 
 



I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия конкурса 

«Чтение нот с листа». 

1.3. Настоящее положение устанавливает права и обязанности всех участников 

конкурса.  

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс «Чтение нот с листа» проводится в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» среди 

обучающихся I-V классов музыкального отделения и является контрольной точкой в 

соответствии с учебным планом. 

 

III. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

3.1. Организатором конкурса является музыкальное отделение ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». 

3.2. Членами экспертной комиссии (жюри) являются преподаватели  методических 

объединений. 

3.3. Полномочия  экспертной комиссии (жюри): 

 оценивать творческие работы обучающихся; 

 присуждать Дипломы Гран-При, дипломы лауреатов I, II и III места, поощрительные 

Дипломы за участие в конкурсе, а также дипломы «Лучшая творческая работа», «Самое 

выразительное исполнение пьесы» и т.д. 

3.4. Обучающимся, набравшим наибольшее количество баллов вручается диплом 

Гран-При. 

3.5. Обучающимся, набравшим наименьшее количество баллов вручается диплом 

участника конкурса. 

 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

4.1. Цели конкурса «Чтение с листа»: выявление знаний, умений и навыков, 

степени обученности детей технике чтения нотного текста с листа, а также развитие 

коммуникативных и личностных компетенций обучающихся. 

4.2. Задачи конкурса: 

 прививать обучающимся устойчивый интерес к творческой деятельности по чтению 

нот с листа разнообразной музыкальной литературы; 

 расширять и обогащать знания о средствах музыкальной выразительности; 

 усиливать воспитывающую роль музыкального искусства; 

 развивать умение говорить о музыке; 

 повышать педагогическую компетентность и профессиональное мастерство 

преподавателей в совместной творческой деятельности. 

                           

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  
 

5.1. Грамотное решение творческих заданий. 

5.2. Индивидуальный подход к исполнению пьесы с листа. 

5.3. Конкурсные пьесы дифференцированы по степени сложности, типов ОП, 

адаптированы к возможностям обучающихся музыкального отделения ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». 

VI. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурс проводится в один тур, включающий два этапа:  

 выполнение теоретического творческого задания;  

 исполнение пьесы с листа и собеседование по ней. 



6.2. Конкурс проводится в виде индивидуального опроса. Всем участникам 

предлагаются одинаковые задания, поэтому в аудитории находятся только  члены комиссии 

и конкурсант. 

 

VII. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

7.1. Конкурс проводится по следующим учебным группам: 

 1 младшая – обучающиеся 1 класса;  

 2 младшая -  обучающиеся 2 класса;  

 3 младшая – обучающиеся 3 класса;  

 средняя – обучающиеся 4 класса;  

 старшая -  обучающиеся 5 класса.  

 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

8.1. Оценку результатов конкурса проводит экспертная комиссия (жюри). 

8.2. Оценка работ, предоставленных на конкурс, проводится по десятибалльной 

системе. 

8.3. Критерии оценивания результатов: 

 правильное и полное выполнение творческого задания; 

 ритмически точное воспроизведение нотного текста; 

 точное соблюдение нотной графики; 

 выразительность, индивидуальность в интерпретации пьесы. 

8.4. Итоговый результат достигается путём суммирования баллов всех 

преподавателей-членов жюри и выведения среднего балла. Баллы заносятся персонально 

каждым членом жюри в Лист оценивания результатов. 

 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

9.1. Подведение итогов осуществляет экспертная конкурсная комиссия. 

9.2. Победители конкурса во всех номинациях награждаются дипломами Гран-При,  

дипломами лауреатов I,II,III степеней, Грамотами за участие. Жюри оставляет за собой право 

присуждать не все Дипломы. 

9.3. Результаты конкурса  размещаются на официальном сайте ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», а также в других СМИ, информационном стенде отделения. 

 

Х. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

10.1. Персональный состав организационного комитета: 

 Бобров С.А. - директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

 Алексеева Н.И. - заместитель директора по АХЧ. 

 Чухрова И.Н. - заместитель директора по учебной части музыкального 

отделения. 

 Боровкова С.В. - куратор конкурса, преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер. 

 Базанова Н.А. – руководитель методическим объединением преподавателей 

оркестровых инструментов. 

 Есипёнок Н.А. - руководитель методическим объединением преподавателей 

народных инструментов. 

 Скидан Е.П. - руководитель методическим объединением преподавателей 

фортепиано. 

 


