Состав организационного комитета конкурса.
1. Исполнительный комитет Арского муниципального района
2. МУ «Управление культуры» исполнительного комитета Арского муниципального
района.
3. МБО ДО «Арская детская школа искусств»
Телефон/факс: 8 (84366) 3-17-05, 3-17-45.
Сабирова Гульнара Барыевна - директор
Давлятшина Наиля Эдемовна - зам. директора по учебной работе
Рахматуллина Эльвира Фаятовна – заведующая фортепианным отделом
Состав жюри.
Известные музыканты Республики Татарстан, преподаватели музыкального колледжа им.
И.В. Аухадиева, КГК им. Н.Г. Жиганова, преподаватели казанских музыкальных школ.
Жюри имеет право:
- Присуждать не все места, делить одну премию между несколькими участниками;
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
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Условия проведения конкурса.
Участники конкурса распределяются по номинациям:
фортепиано;
скрипка;
народные инструменты:
- баян, аккордеон, гармонь,
- балалайка, домра, гитара,
- курай
ансамбли народных инструментов

В каждой номинации конкурсанты распределяются по возрастным группам.
Конкурсные выступления организуются по номинациям и возрастным группам.
Конкурс проводится в I тур.
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:
Инструменталисты:
- стабильное исполнение, качество звуковедения, уровень технической подготовки, артистизм.
Возрастные категории: Младшая группа – до 9 лет
Средняя группа - 10 – 12 лет
Старшая группа - 13 – 15 лет
Программа выступления в номинациях народные инструменты, струнные инструменты,
ансамбли народных инструментов
Две разнохарактерные пьесы:
одно, из которых татарского композитора или обработка татарской народной мелодии.
Программа выступления в номинации фортепиано
Младшая группа
1. Полифоническое произведение

2. Пьеса татарского композитора
Средняя группа
1. Полифоническое произведение
2. Пьеса татарского композитора
Старшая группа
1. Полифоническое произведение
2. Пьеса татарского композитора
Программа конкурсного дня:
29 марта 2017 г. Арск, АДШИ
с 8.30 - Заезд участников конкурса и регистрация
10.00-10.30 – Открытие конкурса. Приветствие ведущих и представление жюри конкурса по
номинациям
10.30 - 16.00 – конкурсные прослушивания
13:30 - перерыв на обед
14:00 - продолжение конкурса (по месту проведения конкурса)
16.00 – Круглый стол (мастер-классы)
- пианисты (АДШИ) - концертный зал
- народники (АДШИ) - малый зал
17.00 - ДШИ Награждение участников конкурса и выступления членов жюри.
Поощрения и награждения
Итоги конкурса и награждение проводятся по музыкальным инструментам раздельно с
учетом возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при,
лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III степени, диплома
участника.
При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и призовые
места - они не присуждаются.
Оплата производится при регистрации или перечислением на расчетный счет. При
перечислении средств по безналичному расчету в назначении платежа указать : Целевой
взнос за участие в конкурсе «Арча ягы – данлы Тукай ягы».
Реквизиты:
422000 г.Арск, ул.Галактионова, д.26
МБО ДО «Арская детская школа искусств»
ИНН 1609004564
КПП 160901001
Банк: Отделение НБ – Республика Татарстан г. Казань
р/с 40701810492053000009
БИК:049205001
ЛБВ09857168-ДетШкИск (спец)
Оплату вступительного взноса просим подтвердить копией квитанции вместе с заявкой.

Заявка
на участие в X Республиканском конкурсе детского творчества
«Арча ягы- данлы Тукай ягы»
(г.Арск, 29 марта 2017 г.)
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Название учебного заведения, адрес, телефон, e-mail
Ф.И.О. участника (название коллектива)
Дата рождения
Возрастная категория (количество участников коллектива)
Номинация
Ф.И.О. руководителя или преподавателя
Ф.И.О. концертмейстера
Программа и хронометраж выступления

Ø С заявкой подается сканированная копия свидетельства о рождении ученика.
Ø Заявки принимаются до 1 марта 2017 года на электронный адрес: arskdshi@mail.ru.

