
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры 

Хабаровского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе им. А.М. Федотова по предмету «Скульптура» 

учащихся детских школ искусств Хабаровского края 
(23 -  25 марта 2020 г.)

1. Общие положения

Краевой конкурс имени А.М. Федотова по предмету «Скульптура» 
среди учащихся детских художественных школ и детских школ искусств 
Хабаровского края (далее -  Конкурс) проводится с целью выявления, 
поддержки творческого потенциала и развития творческих качеств 
учащихся -  юных художников, повышения уровня квалификации 
преподавателей, определения единых требований к содержанию и качеству 
образовательного процесса.

2. Учредители и организаторы Конкурса

2 .1. Учредителями конкурса являются:

- Министерство культуры Хабаровского края;
- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»;
- Краевой методический совет по развитию художественного 

образования (далее -  КМС).
2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств», КМС, МБУ ДО «Детская 
художественная школа Амурского муниципального района».

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 
Конкурса. '

Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, 
обеспечивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, 
обеспечивает организацию и проведение Конкурса, обеспечивает освещение 
мероприятий финала Конкурса в средствах массовой информации, 
организует церемонию награждения победителей, готовит отчёт по итогам 
Конкурса.

2.4. Оргкомитет назначает жюри Конкурса, в состав которого входят 
ведущие преподаватели КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж 
искусств», члены Союза художников и ведущие специалисты в области 
изобразительного искусства. Количественный состав жюри -  не менее 3-х 
человек.
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3. Задачи Конкурса

-развитие творчества юных художников, совершенствование их 
профессионального мастерства, художественного вкуса;

- выявление и сохранение творческого потенциала талантливых
детей;

- пропаганда и популяризация творчества юных художников;
- профессиональное взаимообогащение, укрепление творческих и 

деловых контактов;
-сохранение традиций художественной педагогики и развитие 

творческого взаимодействия преподавателей и учащихся детских 
художественных школ и детских школ искусств Хабаровского края.

4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа: школьный, городской 
(районный), краевой.

К участию в краевом этапе Конкурса допускаются победители 
городского (районного) уровня.

Победителям 2-го этапа (городской/районный) вручаются дипломы 
лауреатов и дипломантов, согласно протоколу жюри конкурса.

4.2. Конкурс проводится в номинации «Скульптура» в очной и 
заочной формах (персональные выставки в номинации «Скульптура. 
Керамика»).

4.3. Возрастные группы
- 1 группа-10 -  11 лет (включительно);
- 2 группа -  12 — 13 лет (включительно);
- 3 группа -  14 -  15 лет (включительно);
- 4 группа -  16 -  18 лет (включительно).
Возраст участников определяется на даты проведения конкурса (23 -  

25 марта 2020 г.).
4.4. Конкурсные задания соответствуют учебным программам и 

задачам Конкурса:
1 группа - лепка объёмной фигуры животного или птицы с натуры - 

чучела, без каркаса. Рекомендуемые габаритные размеры 20 см.
2 группа - лепка натюрморта в рельефе с натуры. Рекомендуемые 

размеры 15 (20) х 20 (25) см, высота рельефа 2 - 3  см.
3 группа - лепка сидящей фигуры натурщика с натуры, без 

применения каркаса. Рекомендуемые габаритные размеры: высота 20 (25) 
см.

4 группа - лепка портрета головы человека с натуры.
Выполняется на подставке с каркасом. Рекомендуемые габаритные

размеры: высота 15 (20) см.
4.5. Материал исполнения



Материал исполнения: преимущественно глина (возможно
скульптурный пластилин). Глина предоставляется участникам конкурса 
в месте его проведения (по желанию можно лепить из своей глины). 
Скульптурный пластилин только свой (участника конкурса). Инструменты 
(стеки, целлофановый пакет, тряпка и др.) каждый участник привозит с 
собой. Продолжительность времени на выполнение задания: 2 дня по 3 часа 
(180 минут).

5. Персональные выставки участников

В рамках Конкурса будут проходить персональные выставки работ 
учащихся в номинации «Скульптура» (вид изобразительного искусства, 
объёмные и/или рельефные произведения) и/или «Керамика» (обожжённые 
изделия утилитарного характера).

В одной персональной выставке участник может представить 5 - 7  
работ только в указанной номинации (скульптура и/или керамика). Цели и 
задачи персональных выставок должны соответствовать целям и задачам 
проводимого конкурса. Работы должны быть готовы к экспозиции, 
оформлены обязательной этикеткой с данными участника, руководителя и 
направляющей организации.

Для участия в конкурсе персональных выставок необходимо пройти 
предварительный отбор по предоставленным фото-материалам, которые 
представляются вместе с заявкой на адрес: odpi.1983@mail.ru до 20 февраля 
2020 г.

Этикетка для работы заполняется по шаблону, размещенному в 
приложении. Рядом с работами размещается афиша (формат А4): фамилия 
имя автора, возраст, преподаватель, полное наименование школы, 
фотография автора.

6. Заявки на участие

Заявки на участие в очном туре конкурса принимаются до 01 марта 
2020 г. на эл. адрес Оргкомитета: odpi. 1983@mail.ru в 2 форматах: 
документа Word и сканированного подписанного документа. Заявка должна 
быть заверена печатью и подписью руководителя учебного заведения.

Документы (копия паспорта или свидетельства о рождении 
участника), согласие на обработку персональных данных и подлинник 
заявки предъявляются сопровождающими групп участников от школ по 
прибытии на конкурс.

Конкурс проходит на базе МБУ ДО «Детская художественная школа 
Амурского муниципального района» по адресу: г. Амурск,
пр. Комсомольский, д. 67.

7. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ

mailto:odpi.1983@mail.ru
mailto:odpi.1983@mail.ru
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Конкурсные работы оцениваются коллективным просмотром работ 
членами жюри, простым открытым голосованием. По результату решения 
жюри составляется протокол.

Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов):
- присуждать не все места или лауреатские степени;
- делить призовые места между несколькими участниками;
- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и 

благодарностями наиболее ярких участников -  за мастерство и 
выразительность художественного исполнения.

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
По итогам Конкурса проводится круглый стол. Приглашаются 

руководители и преподаватели детских школ искусств и детских 
художественных школ.

8. Награждение

Победителям Конкурса присваивается звание Лауреата (1, 2, 3 место) 
и звание Дипломанта (4, 5 место). Возможно присуждение Гран-при 
конкурса.

Победителям персональных выставок присваивается звание Лауреата 
(1, 2, 3 место) и звание Дипломанта (4, 5 место).

Победители Конкурса и персональных выставок награждаются 
памятными подарками.

9. Организационные вопросы

9.1. Организационный взнос в размере 1000 рублей за одного 
участника в номинации «Скульптура» очной формы и 500 рублей за 
каждого участника в персональной выставке вносится одновременно с 
подачей заявки на участие перечислением на расчётный счёт:

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» 
680000, г. Хабаровск ул. Волочаевская, 162 
ИНН 2721025990 
КПП 272101001
Л\С 20226Ц04280 в УФК по Хабаровскому краю
(КГБ ПОУ «ХККИ»)
р/с 40601810000001000001 в
Отделение Хабаровск, г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 08701000001

9.2. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и 
организационный взнос не возвращаются.
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9.3. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 
Конкурса несут направляющие организации.

9.4. Адрес и контактный телефон Оргкомитета
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, Хабаровский краевой 

колледж искусств, тел.: (4212) 30-51-25.
Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о 

подготовке, проведении и результатах конкурса, а также шаблон заявки для 
заполнения можно скачать на официальном сайте КГБ ПОУ «Хабаровский 
краевой колледж искусств»: http://www.hkki.ru/

Организационные вопросы по заявкам, участию и другие можно 
задать методисту -  Саитбаталовой Анне Вадимовне: сот. 8-962-503-66-36, 
рабочая электронная почта: odpi. 1983@mail.ru.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе им. А.М. Федотова по предмету «Скульптура» 

учащихся детских школ искусств Хабаровского края

Образовательное учреждение 
(полное наименование)
Образовательное учреждение 
(сокращённое наименование)
ФИО Руководителя 
направляющей организации
Номер сотового телефона 
руководителя направляющей 
организации
№
п/п Ф.И.О. участника Дата рождения 

участника
ФИО преподавателя (полностью) 

и контактный телефон
Возрастная группа 10 - Р лег

1 <

Возрастая группа 12 -13 лег

Возрастная группа 14-15 лет

Возрастая группа 16-18 лег

ЗАЯВКА
на участие в персональной выставке краевого конкурса им. А.М. Федотова

по предмету «Скульптура»

Образовательное учреждение 
(полное наименование)

http://www.hkki.ru/
mailto:odpi.1983@mail.ru
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Образовательное учреждение 
(сокращённое наименование)
ФИО Руководителя 
направляющей организации
Номер сотового телефона 
руководителя направляющей 
организации
ФИО, дата рождения 
участника выставки

СПИСОК РАБОТ:
1.
2.
Л
Д.

4.
5.

Номинация (скульптура или 
керамика)

ФИО преподавателя полностью

ФИО, дата рождения 
участника выставки

СПИСОК РАБОТ: 
1.
2.
3.
4.
5.

Номинация (скульптура или 
керамика)

ФИО преподавателя полностью

ФИО, дата рождения 
участника выставки

СПИСОК РАБОТ: 
1.
2.
3.
4.
5.

Номинация (скульптура или 
керамика)

ФИО преподавателя полностью

Руководитель О У _______________  __________
(подпись) (ФИО)

Образец этикетки для работ персональной выставки:

Фамилия имя участника, возраст Иванов Иван, 12 лет
Название работы, материал "Мой герой", глина
Учреждение МБУ ДО ДХШ г. Хабаровска
Преподаватель Сидорова А.В.
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Для педагогов в рамках Конкурса планируется проведение мастер- 
классов и педагогических методических чтений (докладчикам выдается 
справка-подтверждение об участии).

Заявка направляется до 01 марта 2020 г. в 2 форматах: документа Word 
и сканированного подписанного документа. Заявка должна быть заверена 
печатью и подписью руководителя учебного заведения. Доклады и мастер- 
классы для краевых педагогических методических чтений должны быть 
заслушанными на школьных, городских или районных заседаниях 
методических секций и рекомендованы к выступлению на краевых чтениях.

ЗАЯВКА
на участие в «Педагогических чтениях»

(полное название образовательного учреждения)

№ Ф.И.О. докладчика название категория время
п/ дата рождения, доклада/ м астер-к л асса (доклад, мастер- выступлен
п контактный класс, ия в

телефон сообщение...) минутах

Руководитель О У _______________ _____________
(подпись) (ФИО)



УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры 

Хабаровского края
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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе пианистов им. В.Л. Соболевского «Наследники 

традиций» среди учащихся детских школ искусств Хабаровского края и
студентов КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»

(26 -  29 февраля 2020 г.)

1. Общие положения

ЕЕ Краевой конкурс пианистов им. В.Л. Соболевского «Наследники 
традиций» среди учащихся детских школ искусств Хабаровского края и 
студентов КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» (далее -  
Конкурс) проводится с целью выявления и поддержки талантливых 
исполнителей, повышения уровня квалификации преподавателей, 
определения единых требований к содержанию и качеству образовательного 
процесса.

1.2. Краевой конкурс проводится в двух номинациях:
«Фортепиано соло» и «Фортепианный ансамбль».
Номинация «Фортепианный ансамбль» предполагает участие в 

конкурсных прослушиваниях фортепианных дуэтов (в 4 руки), а также 
фортепианных ансамблей с большим количеством участников (в 6 -  8 рук).

1.3. Конкурсные программы во всех номинациях должны быть 
составлены из произведений классического репертуара.

2. Учредители и организаторы Конкурса

2.1. Учредителями конкурса являются:
- Министерство культуры Хабаровского края;
- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»;
- Краевой методический совет по развитию художественного 

образования (далее -  КМС).
2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляют КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств» и КМС.
2.3. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее -  Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 
и организаторов конкурса.

2.4. Оргкомитет назначает жюри Конкурса, координирует 
исполнение календаря Конкурса, обеспечивает соответствие мероприятий 
Конкурса его целям и задачам, способствует освещению мероприятий
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финала Конкурса в средствах массовой информации, организует церемонию 
награждения победителей, готовит отчёт по итогам Конкурса.

3. Задачи Конкурса

Основными задачами конкурса являются:
- развитие музыкального творчества молодых исполнителей, 

совершенствование их профессионального мастерства;
- выявление и поддержка талантливой молодёжи;
- пропаганда и широкая популяризация музыкального искусства;
- трансляция современных художественных и педагогических 

достижений;
- дальнейшая профессиональная ориентация выпускников детских 

школ искусств;
- воспитание художественного вкуса музыкантов;
- творческое общение и обмен опытом преподавателей детских школ 

искусств и колледжа искусств;
- совершенствование исполнительского репертуара;
- привлечение внимания музыкально-педагогической 

общественности к детско-юношескому фортепианному исполнительству;
- оказание методической помощи в сфере фортепианной педагогики 

Хабаровского края.

4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся детских школ 
искусств -  исполнители на фортепиано в возрасте до 17 лет и студенты I-IV 
курсов колледжа искусств. Полный возраст участников -  учащихся детских 
школ искусств определяется на даты проведения Конкурса (26 -  29 февраля 
2020 г.).

4.2. Заявки принимаются до 01 февраля 2020 г. по электронному 
адресу Оргкомитета: gouspoh.ldd-shi@ram.bler.ru.

4.3. Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя 
учебного заведения. К заявке прилагаются документы (копия свидетельства 
о рождении или копия паспорта участника), согласие на обработку 
персональных данных.

5. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений

5.1. Конкурсная программа исполняется наизусть.
5.2. Конкурсные выступления оцениваются жюри по 10-балльной 

системе. Каждый член жюри работает автономно. Член жюри не участвует в 
обсуждении и оценивании участника конкурса, который является его 
учеником. Суммирование баллов и определение конкурсного места 
участника производится по данным протоколов.

5.3. При оценивании конкурсных выступлений учитываются:
- исполнительское мастерство;
- стилистическая грамотность;

mailto:gouspQhkki-shi@xambler.ru
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- художественный и технический уровень исполнения;
- артистизм и сценическая культура.
5.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте КГБ ПОУ 
«Хабаровский краевой колледж искусств» http://www.hkki.rii/.

По итогам Конкурса проводится круглый стол. Приглашаются 
руководители и преподаватели ДШИ и колледжа искусств.

6. Награждение

6.1. Победителям Конкурса присваивается звание Лауреата (1, 2, 3 
место) и Дипломанта (4, 5 место).

Участникам Конкурса вручаются дипломы участников. Победители 
Конкурса награждаются памятными подарками.

6.2. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его 
членов):

- присуждать не все места или лауреатские степени;
- делить призовые места между несколькими участниками;
- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и 

благодарностями наиболее ярких участников.
6.3. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.
6.4. По рекомендации жюри лауреаты и дипломанты Конкурса 

принимают участие в заключительном Гала-концерте.

7. Возрастные группы

7.1. Номинация «Фортепиано соло»:
Первая группа -  до 10 лет (включительно)
Вторая группа -  11 -  13 лет (включительно)
Третья группа -  1 4 - 1 7  лет (включительно)
Четвертая группа -  студенты I -  II курсов колледжа искусств 
Пятая группа -  студенты II1 -  IV курсов колледжа искусств.
7.2. Номинация «Фортепианный ансамбль»:
Первая группа -  до 10 лет (включительно)
Вторая группа -  11 -  13 лет (включительно)
Третья группа -  1 4 - 1 7  лет (включительно)
Четвертая группа -  студенты колледжа искусств.
Возрастная группа участников фортепианных ансамблей 

определяется по возрасту старшего конкурсанта на даты проведения 
Конкурса (26 -  29 февраля 2020 г.).

8. Программные требования

8.1. Номинация «Фортепиано соло»:
Первая возрастная группа (до 10 лет включительно):
Конкурсные прослушивания проводятся в один тур.
1. Полифоническое произведение И.С. Баха (Маленькие прелюдии 

и фуги, 2х-голосные инвенции).

http://www.hkki.ru/
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2. Виртуозный этюд на мелкую технику (Черни - Гермер, Лешгорн, 
К.Черни ор. 299, Шитте и др.).

3. Кантиленная пьеса.
Вторая возрастная группа ( 1 1 -1 3  лет)
Конкурсные прослушивания проводятся в два тура.
I тур
1. Полифоническое произведение И.С. Баха (2х, Зх-голосные 

инвенции, Прелюдия и фуга из ХТК).
2. Виртуозный этюд (К. Черни ор. 299, Черни ор. 740, 

М. Мошковский).
II тур
1. I часть сонаты или сонатины (М. Клементи, Ф. Кулау, И. Гайдн,

B.А. Моцарт, JI. Бетховен).
2. Кантиленная пьеса.
Третья возрастная группа ( 1 4 - 1 7  лет)
Конкурсные прослушивания проводятся в два тура.
I тур
1. Полифоническое произведение И.С. Баха (Зх-голосная 

инвенция, Прелюдия и фуга из ХТК).
2. Виртуозный этюд (К. Черни ор. 740, М. Мошковский, 

И. Крамер, Клементи-Таузиг, Ф. Шопен, Ф. Лист, А.Лядов, А. Аренский,
C. Рахманинов, А. Скрябин).

II тур
1. I часть сонаты (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен).
2. Кантиленная пьеса.
Примечание: по желанию участника возможно исполнение

полифонического произведения или этюда из программы следующей 
возрастной категории.

Четвертая группа -  студенты I -  II курсов колледжа искусств 
Конкурсные прослушивания проводятся в два тура.
I тур
1. Полифоническое произведение (И.С. Бах Прелюдия и фуга из 

ХТК, Д. Шостакович Прелюдия и фуга из цикла «24 Прелюдии и фуги»),
2. Виртуозный этюд (К. Черни ор. 740, М. Мошковский, 

И. Крамер, Клементи-Таузиг, Ф. Шопен, Ф. Лист, А.Лядов, А.Аренский, 
С. Рахманинов, А. Скрябин).

3. Кантиленная пьеса.
II тур
1. I или II - III части сонаты (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен).
2. Развёрнутая пьеса или несколько миниатюр одного автора с 

элементами виртуозности.
Пятая группа -  студенты III -  IV курсов колледжа искусств 
Конкурсные прослушивания проводятся в два тура.
I тур
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1. Полифоническое произведение (И.С. Бах Прелюдия и фуга из 
ХТК, Д. Шостакович Прелюдия и фуга из цикла «24 Прелюдии и фуги»).

2. Виртуозный этюд (Ф. Шопен, Ф. Лист, С. Рахманинов, 
А. Скрябин).

3. Кантиленная пьеса.
II тур ^
1. I или II -  III части сонаты (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен).
2. Развёрнутая пьеса или несколько миниатюр одного автора 

с элементами виртуозности.
8.2. Номинация «Фортепианный ансамбль»

Два разнохарактерных произведения классического репертуара по 
выбору участника. Уровень сложности исполняемых произведений должен 
соответствовать программным требованиям возрастной группы.

9. Организационные вопросы

9.1. Организационный взнос в размере 1000 рублей за одного 
участника и 500 рублей за каждого участника ансамбля вносится 
одновременно с подачей заявки на участие (не позднее 01 февраля 2020 г.) 
перечислением на расчётный счёт:

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» 
680000, г. Хабаровск ул. Волочаевская, 162 
ИНН 2721025990 
КПП 272101001
Л\С 20226Ц04280 в УФК по Хабаровскому краю
(КГБ ПОУ «ХККИ»)
р/с 40601810000001000001 в
Отделение Хабаровск, г. Хабаровск
БИК 040813001
К Б К 00000000000000000130
ОКТМО 08701000001

9.2. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и 
организационный взнос не возвращаются.

9.3. Адрес и контактный телефон Оргкомитета:
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, Хабаровский краевой 

колледж искусств, тел.: (4212) 30-51-25.
Положение о конкурсе, всю необходимую информацию о 

подготовке, проведении и результатах конкурса, а также шаблон заявки для 
заполнения можно скачать на официальном сайте КГБ ПОУ «Хабаровский 
краевой колледж искусств»: http://www.hkki.ru/

http://www.hkki.%d1%89/
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ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе пианистов им. B.J1. Соболевского среди 

учащихся детских школ искусств Хабаровского края и студентов 
КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»

Образовательное учреждение (полное 
наименование)

Образовательное учреждение 
(сокращённое наименование)

Номинация конкурса 
(см. Положение конкурса)

ФИО участника конкурса (участников 
ансамбля)

Возрастная группа 
(см. Положение конкурса)

Возраст участника (участников ансамбля) 
на дату проведения конкурса

Дата рождения участника (участников 
ансамбля)

ФИО преподавателя участника конкурса

Номер сотового телефона преподавателя

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
Автор произведения, название и 
хронометраж

1 тур

2 тур

ФИО Руководителя направляющей 
организации

Номер сотового телефона 
руководителя направляющей организации

Форма оплаты организационного взноса безналичный расчёт от организации или 
наличный расчёт по квитанции

Даю согласие на обработку своих персональных данных
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): --------------------------

подпись участника или 
законного представителя

Руководитель О У _______________ _____________
(подпись) (ФИО)

м.п.



УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры 

Хабаровского края *
от^УЖяШ№ /УР/р/' /S'

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой олимпиаде по сольфеджио учащихся детских музыкальных школ

и школ искусств Хабаровского края ”
(25 -  28 марта 2020 г.)

1. Общие положения

Краевая олимпиада учащихся детских музыкальных школ и детских 
школ искусств Хабаровского края (далее -  Олимпиада) проводится с целью 
выявления и поддержки одаренных учащихся, повышения уровня 
квалификации преподавателей, определения единых требований к 
содержанию и качеству образовательного процесса.

2. Учредители и организаторы Олимпиады

2.L Учредителями Олимпиады являются:

- министерство культуры Хабаровского края;
- краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» 
(далее -  Колледж);

- краевой методический совет по развитию художественного 
образования.

2.2. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет КГБ ПОУ 
«Хабаровский краевой колледж искусств».

2.3. Руководство Олимпиады осуществляет организационный 
комитет (далее -  оргкомитет), в состав которого входят представители 
учредителей и организаторы конкурса. Оргкомитет назначает жюри 
олимпиады.

2.4. Колледж координирует исполнение календаря Олимпиады, 
обеспечивает соответствие мероприятий Олимпиады ее целям и задачам, 
обеспечивает организацию и проведение Олимпиады, обеспечивает 
освещение мероприятий финала Олимпиады в средствах массовой 
информации, организует церемонию награждения победителей, готовит 
отчёт по итогам Олимпиады.

3. Цели и задачи Олимпиады

- повышение интереса учащихся к предметам музыкально
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теоретического цикла и укрепление их статуса в образовательном процессе;
- стимулирование интереса к исследовательской деятельности;
- актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения;
- выявление одаренных детей, обладающих творческим и 

интеллектуальным потенциалом, с целью их дальнейшего обучения по 
программам среднего профессионального музыкального образования;

- укрепление связей с учреждениями дополнительного музыкального 
образования и профессиональными образовательными учреждениями;

- обобщение передового опыта и инновационных методов 
преподавания сольфеджио и создание условий для профессионального роста 
преподавателей теоретических дисциплин.

4. Условия и порядок проведения

4.1. Сроки проведения Олимпиады: 25 -  28 марта 2020 г. Место 
проведения Олимпиады -  г. Хабаровск.

4.2.3аявки принимаются до 01.03.2020 по электронному адресу 
Оргкомитета: gouspohkki-shi@rambler.ru.

Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя 
учебного заведения. К заявке прилагаются документы (копия свидетельства 
о рождении или копия паспорта участника, копия диплома победителя 
городской/межрайонной олимпиады), согласие на обработку персональных 
данных.

4.3. Участниками Олимпиады являются учащиеся 5 классов (5/8 - 
летняя программа обучения) и учащиеся 6 -  7-х классов (8-летняя 
программа обучения) детских музыкальных школ и школ искусств.

4.4. Номинации:
1 группа -  учащиеся 5 класса (5-летняя образовательная программа);
2 группа -  учащиеся 5 класса (8-летняя образовательная программа);
3 группа -  учащиеся 6 класса (8-летняя образовательная программа).
4 группа -  учащиеся 7 класса (8-летняя образовательная программа).
4.5. Олимпиада проводится в три этапа:
1 этап -  школьный;
2 этап -  городской, межрайонный;
3 этап -  краевой (25 -  28 марта 2020 г.).
К участию в краевом этапе допускаются победители 

городских/межрайонных олимпиад - лауреаты (1, 2, 3 место) и дипломанты 
(4, 5 место) при предъявлении коп ии соответствующего диплома.

4.6. Краевой этап Олимпиады проводится в 2 тура:
I тур -  письменные задания;
II тур -  устные задания.
Ко II туру допускаются учащиеся, набравшие более 75% от 

максимального количества баллов по итогам I тура.
Участники II тура становятся дипломантами и лауреатами 

олимпиады.

mailto:gouspohkki-shi@rambler.ru
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5. Основные разделы Олимпиады

Задания основных разделов Олимпиады основываются на 
программных требованиях соответствующих лет обучения.

- сольфеджирование -  чтение с листа: одноголосие ( 5 - 6  класс), 
двухголосие (7 класс);

- интонационные упражнения -  пение интервалов, аккордов от 
звука и в тональности, пение от звука определенных ладов, пение 
секвенций;

- музыкальный диктант (может содержать «ошибки», «эскизы», 
«подсказки», элементы конструирования);

- слуховой анализ -  определение, интервалов, аккордов по фонизму, 
определение тембров певческих голосов, инструментов, определение в 
звучащем музыкальном фрагменте лада, начальной ступени, первого 
интервала, определение количества голосов в произведениях разных жанров 
и т.п.;

- гармонический слух -  гармонизация мелодии, определение 
аккордов в тональности, нахождение соответствий между предложенными 
мелодиями и аккомпанементами;

- творческие задания -  сочинение второго голоса к мелодии, 
сочинение мелодии на данный ритмический рисунок (5 класс), сочинение 
мелодии на заданный текст (6 класс), сочинение вариации на данную 
мелодию (7 класс);

- теория музыки -  построение интервалов, аккордов, ладов, 
группировка, определение возможного количества тональностей по 
интервалу, трезвучию, транспонирование, теоретические понятия.

6. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ

6.1. Для оценки работ участников создается жюри. Каждый член 
жюри работает автономно. Член жюри не участвует в обсуждении и 
оценивании участника конкурса, который является его учеником.

Суммирование баллов и определение конкурсного места участника 
производится по данным протоколов. Победителям Олимпиады 
присваивается звание Лауреата (1, 2, 3 место), а также звание Дипломанта 
(4, 5 место).

6.2. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его 
членов):

- присуждать не все места или лауреатские степени;
- делить призовые места между несколькими участниками;
- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и 

благодарностями наиболее ярких участников.
6.3. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
6.4. Результаты Олимпиады публикуются на официальном сайте 

Колледжа http://www.hkki.ru/.

http://www.hkki.ru/
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7. Организационные вопросы

7.1. Организационный взнос в размере 1000 рублей за каждого 
участника Олимпиады вносится одновременно с подачей заявки на участие 
(не позднее 01 марта 2020 г.) перечислением на расчетный счет 
организатора Олимпиады:

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» 
680000, г. Хабаровск ул. Волочаевская, 162 
ИНН 2721025990 
КПП 272101001
Л\С 20226Ц04280 в УФК по Хабаровскому краю
(КГБ ПОУ «ХККИ»)
р/с 40601810000001000001 в
Отделение Хабаровск, г. Хабаровск
БИК 040813001
К Б К 00000000000000000130
ОКТМО 08701000001

7.2. В случае отказа кандидата от участия в Олимпиаде документы и 
организационный взнос не возвращаются.

7.3. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 
(учащихся, преподавателей и сопровождающих лиц) несут направляющие 
организации.

7.4. Адрес и контактный телефон Оргкомитета
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, Хабаровский краевой 

колледж искусств, тел.: (4212) 30-51-25.
Положение об Олимпиаде, всю необходимую информацию о 

подготовке, проведении и результатах Олимпиады, а также шаблон заявки 
для заполнения можно скачать на официальном сайте КГБ ПОУ 
«Хабаровский краевой колледж искусств»: http://www.hkki.ш/.

http://www.hkki.%d1%88/
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в краевой олимпиаде по сольфеджио 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Хабаровского края

Образовательное учреждение 
(полное наименование)

Образовательное учреждение 
(сокращённое наименование)

Номинация олимпиады (группа 
класс, образовательная 
программа)
(см. Положение олимпиады)

ФИО участника олимпиады

Статус участия в 
межрайонной/городской 
олимпиаде 2020г.

Возраст участника на даты 
проведения олимпиады

Дата рождения участника 
олимпиады

ФИО преподавателя участника 
олимпиады

Номер сотового телефона 
преподавателя

ФИО руководителя 
направляющей организации

Номер сотового телефона 
руководителя направляющей 
организации

Форма оплаты организационного 
взноса

безналичный расчёт от организации или 
наличный расчёт по квитанции

Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Руководитель О У _______________  ___________
(подпись) (ФИО)

М.П.

подпись участника или 
законного представителя



УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры 

Хабаровского края
о т р я ф р / з '

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе исполнительского мастерства преподавателей детских

школ искусств Хабаровского края 
(15 апреля -  10 мая 2020 г.)

1. Общие положения

1Л. Краевой конкурс исполнительского мастерства преподавателей 
детских школ искусств Хабаровского края (далее -  Конкурс) проводится с 
целью активизации творческого потенциала преподавателей, выявления и 
поддержки талантливых исполнителей, пропаганды разнообразных форм 
коллективного музицирования, повышения престижа педагогической 
деятельности в сфере культуры и искусства.

1.2. Конкурс проводится по номинациям:
- инструментальное соло;
- вокальное соло (академическое, народное пение);
- инструментальный ансамбль (не более 10 участников);
- вокальный ансамбль (не более 10 участников) академического или 

народного направления.

2. Учредители и организаторы Конкурса

2.1. Учредителями Конкурса являются:
- Министерство культуры Хабаровского края;
- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»;
- Краевой методический совет по развитию художественного 

образования (далее -  КМС).
2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляют КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств» и КМС.
2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее -  Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 
и организаторов Конкурса.

2.4.Оргкомитет назначает жюри Конкурса, координирует исполнение 
календаря Конкурса, обеспечивает соответствие мероприятий Конкурса его 
целям и задачам, способствует освещению мероприятий финала Конкурса в 
средствах массовой информации, организует церемонию награждения 
победителей, готовит отчёт по итогам Конкурса.

3. Условия и порядок проведения Конкурса
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3.1. Конкурсные выступления участников должны пройти отбор 
внутри образовательного учреждения и получить рекомендацию школьного 
методического совета для участия в краевом этапе.

3.2. Участники Конкурса представляют качественную видеозапись и 
заявку установленного образца до 01 апреля 2020 г. по электронному адресу 
Оргкомитета: gouspohkki-shi@rambler.ru.

Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя 
учебного заведения. К заявке прилагаются документы: копия паспорта 
участника, рекомендация школьного методического совета, согласие на 
обработку персональных данных.

4. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений

4.1. Конкурсная программа исполняется наизусть. Наличие 
фонограммы не допускается.

4.2. Продолжительность выступления во всех номинациях не более 
15 минут.

4.3. Конкурсные выступления оцениваются жюри по 10-балльной 
системе. Каждый член жюри работает автономно. Суммирование баллов и 
определение конкурсного места участника производится по данным 
протоколов.

4.4. При оценивании конкурсных выступлений учитываются:
- исполнительское мастерство;
- стилистическая грамотность;
- художественный и технический уровень исполнения;
- артистизм и сценическая культура.
4.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте КГБ ПОУ 
«Хабаровский краевой колледж искусств» http://www.hkki.ru/.

5. Награждение

5.1. Победителям Конкурса присваивается звание Лауреата (1, 2, 3 
место) и Дипломанта (4, 5 место).

Участникам Конкурса вручаются дипломы участников.
5.2. По итогам конкурса планируется Гала-концерт победителей 

в г. Хабаровске. Расходы по командированию, расселению и питанию 
участников Гала-концерта несут направляющие организации.

5.3. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его 
членов):

- присуждать не все места или лауреатские степени;
- делить призовые места между несколькими участниками;
- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и 

благодарностями наиболее ярких участников.
5.4. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.

mailto:gouspohkki-shi@rambler.ru
http://www.hkki.ru/


6. Программные требования

6.1. Номинация «Инструментальное соло»:
- не менее двух разнохарактерных произведений, одно из которых 

является классическим.
6.2. Номинация «Вокальное соло»:
- не менее двух разнохарактерных произведений, одно из которых 

является классическим (для академического пения);
- не менее двух разнохарактерных произведений, одно из которых 

является народной песней (для народного пения).
6.3. Номинация «Инструментальный ансамбль»:

- не менее двух разнохарактерных произведений, одно из которых 
является классическим.

6.4. Номинация «Вокальный ансамбль»:
- не менее двух разнохарактерных произведений, одно из которых 

исполняется a capella (для направления «академическое пение»);
- не менее двух разнохарактерных произведений, одно из которых 

является народной песней (для направления «народное пение»),

7. Организационные вопросы

7.1. Организационный взнос в размере 1000 рублей за одного 
участника и 500 рублей за каждого участника ансамбля вносится 
одновременно с подачей заявки на участие (не позднее 01.04.2020) 
перечислением на расчётный счёт: Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский краевой 
колледж искусств» 680000, г. Хабаровск ул. Волочаевская, 162
ИНН 2721025990 
КПП 272101001
JI\C 20226Ц04280 в УФК по Хабаровскому краю
(КГБ ПОУ «ХККИ»)
р/с 40601810000001000001 в
Отделение Хабаровск, г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 08701000001

7.2. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и 
организационный взнос не возвращаются.

7.3. Адрес и контактный телефон Оргкомитета
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, Хабаровский краевой 

колледж искусств, тел.: (4212) 30-51-25.
Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о 

подготовке, проведении и результатах Конкурса, а также шаблон заявки для 
заполнения можно скачать на официальном сайте КГБ ПОУ «Хабаровский 
краевой колледж искусств»: http://www.hkki.ru/

http://www.hkki,%d1%88/
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ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе исполнительского мастерства 
преподавателей детских школ искусств Хабаровского края

Образовательное учреждение 
(полное наименование)

Образовательное учреждение 
(сокращённое наименование)

Номинация конкурса 
(см. Положение конкурса)

ФИО участника конкурса 
(участников ансамбля)

ФИО руководителя ансамбля

Номер сотового телефона 
участника (руководителя)

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
авторы произведений, 
название и хронометраж

ФИО руководителя 
направляющей организации

Номер сотового телефона 
руководителя направляющей 
организации

Форма оплаты 
организационного взноса

безналичный расчёт от организации или наличный 
расчёт по квитанции

Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»):

подпись участника или 
законного представителя

Руководитель О У_______________ _____________
(подпись) (ФИО)

м.п.


