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Педагогическим коллективам 
детских школ искусств 

Хабаровского края 
и Хабаровского краевого 

колледжа искусств

Дорогие коллеги!

Поздравляю педагогические коллективы детских школ искусств Хаба
ровского края и Хабаровского краевого колледжа искусств с началом 
2018/2019 учебного года!

Выражаю всем искреннюю благодарность за профессиональное ма
стерство, самоотверженный педагогический труд в воспитании талантливых 
учеников и неиссякаемый энтузиазм!

Детские школы искусств Хабаровского края -  это настоящие двигатели 
российского художественного образования, они являются центрами форми
рования культуры и духовности, где чтят традиции и поддерживают иннова
ции, создавая творческую среду для развития юных дарований, многие из ко
торых связывают свою дальнейшую судьбу с искусством, становясь профес
сиональными музыкантами, художниками, артистами.

Надеюсь, что в новом учебном году взаимодействие министерства 
культуры Хабаровского края, Хабаровского краевого колледжа искусств, 
Краевого методического совета по развитию художественного образования и 
детских школ искусств края будет не менее плодотворным, чем в прошедшие 
годы.

В год празднования 80-летия со дня образования Хабаровского края от 
всей души желаю коллективам детских школ искусств новых побед в крае
вых, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, которые бу
дут приумножать славу Хабаровского края!

Желаю вам и вашим воспитанникам вдохновения, крепкого здоровья, 
больших творческих успехов в профессиональной деятельности и процвета
ния!

С праздником!
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Контингент обучающихся в детских школах искусств Хабаровского края
в 2017 -  2018 учебном году

5

Наименование

укрупнённых групп и про
грамм

Количество обучающихся 
на начало учебного года

Количество 
обучающихся 

на конец учебного года

Количество вы
пускников

всего в т.ч. 
по ППП

в т.ч.
по

ОРП

всего в т.ч.
по

ППП

в т.ч.
по

ОРП

всего завер
шивших

освоение
ППП

1. Музыкальное искус
ство

4606 2266 2340 4483 2091 2321 525 37

Фортепиано
1559 758 801 1530 751 780 185 5

Струнные
инструменты

205 140 65 181 122 50 13 0

Духовые и ударные ин
струменты

384 221 163 369 198 155 38 2

Народные
инструменты

1301 651 650 1264 572 645 160 27

Инструменты эстрадного 
оркестра

97 45 52 88 37 51 13 3

Хоровое пение
817 387 430 804 347 457 97 0

Музыкальный
фольклор

243 64 179 247 64 183 19 0

2. Изобразительное ис
кусство

2791 1711 1080 2757 1691 1061 391 76

3. Архитектурное ис
кусство

33 33 0 31 31 0 0 0

4. Хореографическое 
искусство

776 233 543 765 226 543 113 1

5. Театральное искус
ство

196 0 196 190 0 190 43 0

ВОКАЛ 96 0 96 100 0 100 15 0

ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

771 0 771 815 0 815 223 0

ИТОГО: 9269 4243 5026 9141 4039 5030 1310 114
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Прогнозная численность обучающихся на бюджетной основе в детских 
школах искусств Хабаровского края в 2018 -  2019 учебном году

№ Наименование городского округа 
(муниципального района)

число обучающихся (человек)
всего в т.ч. по 

ШШ
в т.ч. по 

ОРП

Амурский район 840 271 569
1 МБУ ДО «ДМШ АМР» 180 24 156
2 МБУ ДО «ДШИ АМР» 260 107 153
3 МБУ ДО «ДХШ АМР» 270 100 170
4 МБУ ДО «Эльбанская ДШИ АМР» 130 40 90

Бикинский район 380 115 265
5 МБУ ДО «ДШИ» г.Бикин 320 103 217
6 МБОУ ДО «ДШИ» с. Лермонтовка 60 12 48

Ванинский район 412 65 347
7 МБУ ДО «Ванинская районная детская школа ис

кусств» 250 65 185
«ДШИ п. Монгохто -  филиал МБУ ДО "Ванинская 
районная детская школа искусств» 116 0 116

ДШИ п. Высокогорный - филиал МБУ ДО 
«Ванинская районная детская школа искусств» 46 0 46

Верхнебуреинский район 400 157 243
8 МБУДО «ДШИ» п. Чегдомын 300 132 168
9 МБУДО «ДШИ» п. Новый Ургал 100 25 75

Вяземский район 175 109 66
10 МБУ ДО «Школа искусств» г. Вяземский 175 109 66
г. Комсомольск-на-Амуре 1653 1244 409
11 МАУК ДО «Музыкальная школа» 930 557 373
12 МАУК ДО «Художественная школа» 723 687 36
Комсомольский район 268 202 66
13 МБУ ДО «ДМШ с. п. «Село Хурба» 89 64 25
14 МБУ ДО «ДМШ с. п. «Село Большая Картель» 52 40 12
15 МБУ ДО «ДМШ с. п. «Село Пивань-1» 51 43 8
16 МБУ ДО «ДШИ Уктурского сельского поселения» 76 55 21
Район имени Лазо 382 208 174
17 МБУ ДО «ДШИ р. п. Переяславка» 150 96 54
18 МБУ ДО «ДШИ п. Хор» 143 108 35
19 МБУ ДО «ДШИ р. п. Мухен» 54 4 50
20 МБУ ДО «ДШИ № 2 р. п. Переяславка» 35 0 35
Нанайский район 80 19 61
21 МБУ ДО «ДШИ с. Троицкое» 80 19 61
Николаевский район 326 126 200
22 МКОУ ДО «ДШИ НМР» г. Николаевск-на-Амуре 235 50 185
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23 МКОУ ДО «ДШИ п. Многовершинный» 91 76 15
Охотский район 80 0 80
24 МКОУ ДОД «ДШИ р. п. Охотск» 80 0 80
Район имени Полины Осипенко 155 30 125
25 МБУ ДО «ДШИ с. им. П. Осипенко» 155 30 125
Совгаванский район 496 125 371
26 МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Советская Гавань 260 87 173
27 МБУ ДО «ДШИ № 2» п. Заветы Ильича 160 33 127
28 МБУ ДО «ДШИ № 3» п. Майский 76 5 71
Солнечный район 310 108 202

29 МБУДО «ДШИ» р. п. Солнечный 140 49 91
30 МБУДО «ДШИ» п. Берёзовый 170 59 111
Ульчский район 155 16 139
31 МБУ ДО «МШ с. Богородское» 53 0 53
32 МБУ ДО «Булавинская ШИ» 102 16 86
г. Хабаровск 2301 1588 713
33 МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска» 450 317 133
34 МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска» 360 124 236
35 МБУ ДО «ДШИ № 5 г. Хабаровска» 202 89 113
36 МАУ ДО «ДШИ № 6 г. Хабаровска» 360 268 92
37 МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска» 428 380 48
38 МБУДО ДМХШ «Тополек» г. Хабаровск 201 160 41
39 МБУ ДО «ДХШ» г. Хабаровск 300 250 50
Хабаровский район 418 194 224

40
МУДО «Школа искусств Хабаровского муници
пального района» 418 194 224

ИТОГО 8831 4577 4254
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ОБ ОСНОВНЫХ КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В 2017 -  2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Краевые курсы повышения квалификации 
для преподавателей детских школ искусств Хабаровского края

Сроки
про
веде
ния

Место про
ведения

Категория
слушате

лей

Тема Субъекты РФ: реги
оны, районы, города

Количе
ство

слуша
телей

27.10 -  
31.10. 
2017

КГБ ПОУ
«ХККИ», 
МБУ ДО 

«ДМШ № 1 
г. Хабаров

ска»

директора, 
заместите
ли дирек
торов дет
ских школ 
искусств

«Современные 
подходы к 

управлению дет
ской школой ис
кусств: ключе
вые вопросы и 

решения»

Хабаровский край: 
районы:
- Комсомольский;
- Николаевский;
- Советско- 

Гаванский;
- Амурский;
- Ульчский;
- Ванинский;
- Хабаровский; 
-Верхнебуреинский;

- Солнечный;
- Охотский;
- район имени Лазо;
- район имени Поли

ны Осипенко,
г. Хабаровск

23

20.11
24.11.
2017

КГБ ПОУ
«ХККИ»

преподава
тели по 
классу 

«Инстру
менты эст

радного 
оркестра»

«Повышение 
профессиональ
ной компетент
ности педагога 
дополнительно
го образования 
в условиях реа

лизации профес
сионального 
стандарта»

Хабаровский край: 
районы:
- Комсомольский;
- Верхнебуреинский, 

г. Комсомольск-на- 
Амуре

10

13.12 -  
16.12. 
2017

КГБ ПОУ
«ХККИ»

преподава
тели по 
классу 

«Оркестро
вые духо

вые и 
ударные 

инструмен
ты

«Повышение 
профессиональ
ной компетент
ности педагога 
дополнительно
го образования 
в условиях реа

лизации профес
сионального 
стандарта»

Хабаровский край: 
районы:
- Комсомольский;
- Ульчский, 
г. Хабаровск

6

01.02 -  
05.02. 
2018

КГБ ПОУ
«ХККИ»

преподава
тели по 
классу 

«Инстру
менты 

народного

«Повышение 
профессиональ
ной компетент
ности педагога 
дополнительно
го образования

Сахалинская область; 
Приморский край; 
Хабаровский край: 
районы:
- Николаевский;
- Солнечный;

12
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оркестра» в условиях реа
лизации профес

сионального 
стандарта»

- Хабаровский;
- Верхнебуреинский;
- район имени Лазо;
- Бикинский, 
г. Хабаровск

18.02 -  
22.02. 
2018

КГБ ПОУ
«ХККИ»

преподава
тели по 
классу 

«Фортепи
ано»

«Повышение 
профессиональ
ной компетент
ности педагога 
дополнительно
го образования 
в условиях реа

лизации профес
сионального 
стандарта»

Еврейская автономная 
область;
Приморский край; 
Амурская область, 
Хабаровский край: 
районы:
- Солнечный;
- Амурский;
- Ванинский;
- Хабаровский;
- Верхнебуреинский;
- район имени Лазо, 
г. Хабаровск

40

21.03 -  
25.03. 
2018

КГБ ПОУ
«ХККИ»

преподава
тели по 
классу 

«Народное 
пение», ру
ководители 
и концерт
мейстеры 
вокально
хоровых 

коллекти
вов

«Сольное и хо
ровое народное 

пение: проблемы 
преподавания и 
исполнитель

ства»

Хабаровский край: 
районы:
- Комсомольский;
- Ульчский район;
- Солнечный район;
- Ванинский район;
- Совгаванский рай
он,
г. Хабаровск, 
г. Комсомольск-на- 
Амуре

10

14.04 -  
16.04. 
2018

МАУК ДО 
«Художе
ственная 
школа» 

г. Комсо- 
мольск-на- 

Амуре

преподава
тели по 

предметам 
цикла 

«Изобрази
тельное 

искусство»

«Современные 
проблемы и пер
спективы разви

тия
дополнительно
го художествен
ного образова

ния»

Приморский край, 
Хабаровский край: 
районы:
- Советско- 

Гаванский;
- район имени Лазо;
- Солнечный;
- Нанайский;
- Бикинский;
- Верхнебуреинский;
- Ванинский;
- Амурский, 
г. Хабаровск,
г. Комсомольск-на- 
Амуре

31

Итого: 132



Повысили квалификацию 132 человека: 129 преподавателей и 3 концертмей
стера из 4 регионов: Сахалинской области, Еврейской автономной области, При
морского и Хабаровского краев (в том числе 14 муниципальных районов Хабаров
ского края, а также г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре).
В работе курсов принимали участие известные деятели зарубежной и российской 
культуры:

1. Славкин Михаил Исаакович -  заслуженный работник культуры РФ, ком
позитор, дирижёр, член Союза композиторов России, лауреат международных кон
курсов.

2. Захаров Вячеслав Трофимович -  народный артист России, музыкант, 
российский альт-сопрано-саксофонист, дипломант международного и лауреат все
союзного джаз-фестивалей, преподаватель КГБ ПОУ «ХККИ».

3. Святкин Александр Семёнович -  заслуженный артист РФ, профессор 
Suwon University (Южная Корея), концертирующий пианист.

4. О Джин Хен -  ведущий профессор Kangnam University (Южная Корея).

5. Садакацу Цчида -  доцент Шокэй-гакуанского университета (Япония), лау
реат Международного конкурса имени С. Рахманинова.

6. Юричин Григорий Павлович -  заслуженный артист России, доцент кафед
ры МИиВИ ХГИИК, преподаватель КГБ ПОУ «ХККИ».

10
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ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДШИ Хабаровского края 

преподавателями ХККИ в 2017 -  2018 учебном году

Наименование ОУ Преподаватель Тема

МБУ ДО «ДТТТИ № 1» 
г. Советская Г авань

Фурта А.Г. Мастер-класс с учащимися и 
преподавателями народного 

отделения
Лебединская Н.А. Мастер-класс с учащимися 

по классу аккордеона
МБУ ДО «ДТТТИ № 2» 

п. Заветы Ильича
Лебединская Н.А. Мастер-класс с учащимися 

по классу аккордеона
МБУ ДО «ДТТТИ» 

р.п. Хор муниципаль
ного района им. Лазо, 

МБУ ДО «ШИ» 
г. Вяземский, 

МБУ ДО «ДТТТИ» 
р.п. Переяславка, МБУ 

ДО «ДТТТИ» 
п. Мухен

Лебединская Н.А. Председатель жюри на Меж
районном конкурсе учащихся 
отделений народных инстру

ментов
Карелина Е.И. Член жюри на Межрайонном 

конкурсе «Юный пианист»
Николаева Н.А. Межрайонный открытый 

урок по фортепиано, член 
жюри на Межрайонном кон

курсе «Юный пианист»
МБУ ДО «ДТТТИ» 

п. Чегдомын
Борисова Н.Н. Мастер-класс с учащимися 

по классу гитары
МБУ ДО «Эльбанская 

ДТТТИ АМР»
Борисова Н.Н. Мастер-класс с учащимися 

по классу гитары
ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» 
г. Южно-Сахалинск

Борисова Н.Н. Председатель жюри на 
Х Сахалинском областном 
конкурсе гитарной музыки, 

мастер-классы
МУ ДО «Школа искус
ств Хабаровского му

ниципального района»

Лебединская Н.А. Концерт студентов ХККИ 
специальности «Инструмен

ты народного оркестра»
Герасименко О.В. Мастер-класс с общим хором 

ДМШ
Герасименко О.В. Мастер-класс по 

дирижированию
Борисова Н.Н. Мастер-класс с учащимися 

по классу гитары
Лебединская Н.А. Профориентационный кон

церт студентов ХККИ специ
альности «Инструменты 

народного оркестра»
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МБУ ДО «ДТТТИ» 
р.п. Переяславка муни
ципального района им. 

Лазо

Фатьянова Е.Е. Мастер-класс с учащимися 
по классу фортепиано

Еремеева И.Л. Мастер-класс по гончарной 
керамике

МБУ ДО «ДМШ с. п.
«Село Хурба» 

МБУ ДО «ДМШ с. п. 
«Село Большая Кар

тель»
МБУ ДО «ДМШ с. п.

«Село Пивань-1» 
МБУ ДО «ДТТТИ Ук- 

турского сельского по
селения»

Зарубина А.А. Мастер-класс с учащимися 
по классу фортепиано

МБУ ДО «ДТТТИ» 
р.п. Солнечный 

МБУДО «ДТТТИ» 
п. Берёзовый 

МБУ ДО «ДМШ с. п.
«Село Хурба» 

МБУ ДО «ДМШ с. п. 
«Село Большая Кар

тель»
МБУ ДО «ДМШ с. п.

«Село Пивань-1» 
МБУ ДО «ДТТТИ Ук- 

турского сельского по
селения»

Зарубина А.А. Председатель жюри на Меж
районном конкурсе исполни

тельского мастерства уча
щихся школ искусств и 
ДМШ Комсомольского 

района

МБУ ДО «ДТТТИ» 
р.п. Солнечный

Зарубина А.А. Мастер-класс с учащимися 
по классу фортепиано

МАУК ДО «МШ» 
г.Комсомольск-на- 

Амуре

Пичуев В.Ю. Мастер-класс для преподава
телей ДХШ по акварельной 

живописи рисунку
МАУК ДО «МШ» 

г. Комсомольск-на- 
Амуре

Баянова Г.Л. Консультация учащихся 
струнных отделений

ДШИ г. Невельска Еремеева И.Л. Мастер-класс по изготовле
нию керамических изделий

МБУ ДО «ДМШ № 4» 
г. Хабаровска

Иванов В.М. Профориентационный кон
церт студентов ХККИ 

специальности «Инструмен
ты народного оркестра»

Иванов В.М. Совместный концерт уча-
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МАУ ДО «ДТТТИ № 6» 
г. Хабаровска

щихся ДМШ и студентов 
ХККИ

специальности «Инструмен
ты народного оркестра»

Фатьянова Е.Е. Мастер-класс с учащимися 
по классу фортепиано

Баянова Г.Л. 
Каминецкий С.И.

Профориентационный кон
церт студентов специально
сти «Оркестровые струнные 

инструменты»
МБУ ДО «ДМШ № 1 

г. Хабаровска»
Баянова Г.Л. Консультация учащихся 

струнных отделений
МБУ ДО «ДХШ 
г. Хабаровска» 

МБУ ДО «ДТТТИ № 7 
г. Хабаровска»

Демихова О.К. Мастер-класс для преподава
телей по теме: «Преемствен
ность в обучении учащихся 
художественных отделений 
школ искусств и студентов 

колледжа искусств»
Школ: 22 Выездов: 29
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ИТОГИ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ 
в 2017 -  2018 учебном году

В соответствии с приказом министра культуры Хабаровского края 
№ 186/01 15 от 03.07.2017 «О краевых конкурсах учащихся детских школ искусств 
в 2017/2018 учебном году» КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» ор
ганизованы и проведены:

- Краевой конкурс на лучшую дополнительную предпрофессиональную об
щеобразовательную программу в области искусств для муниципальных детских 
школ искусств;

- Краевой конкурс пианистов -  учащихся ДМШ и ДШИ Хабаровского края 
(по видеозаписям);

- Краевой конкурс учащихся -  исполнителей на классической шестиструнной 
гитаре детских музыкальных школ и детских школ искусств Хабаровского края;

- Международный конкурс пианистов им. В. Соболевского «Наследники тра
диций»;

- Краевой конкурс вокально-хоровых коллективов учащихся детских музы
кальных школ и детских школ искусств Хабаровского края;

- Краевой конкурс концертмейстеров вокально-хоровых коллективов (в рам
ках Краевого конкурса вокально-хоровых коллективов учащихся детских музы
кальных школ и детских школ искусств Хабаровского края);

- Краевой конкурс им. А.М. Федотова по предмету «Рисунок» среди учащих
ся Детских художественных школ и Детских школ искусств Хабаровского края.

В конкурсах приняли участие детские школы искусств Хабаровского края, а 
также других регионов России и Дальнего Востока. В Международном конкурсе 
пианистов им. В. Соболевского «Наследники традиций» участвовали конкурсанты 
из Японии и Южной Кореи. Всего в конкурсах приняли участие 888 человек.

По результатам проведения конкурсов победителями -  Гран-при и лауреата
ми 1, 2, 3 степени -  стали 109 конкурсантов (солистов и ансамблей детских школ 
искусств Хабаровского края).

Приняли участие в конкурсах -  20 детских школ искусств Хабаровского края.
В составах жюри конкурсов приняли участие известные российские и зару

бежные деятели искусств:
1. Святкин Александр Семенович, заслуженный артист России, профессор 

Suwon Universiti (Южная Корея), председатель жюри Международного конкурса 
пианистов им. В. Соболевского «Наследники традиций».

2. О Джин Хен, ведущий профессор Kangnam University (Южная Корея), член 
жюри Международного конкурса пианистов им. В. Соболевского «Наследники 
традиций».

3. Садакацу Цчида, доцент Щокуй-гакуинского университета (Япония) лау
реат Международного конкурса им. С.В. Рахманинова, член жюри Международно
го конкурса пианистов им. В. Соболевского «Наследники традиций».



4. Славкин Михаил Исаакович, заслуженный работник культуры РФ, компо
зитор, дирижёр, член Союза композиторов России, лауреат международных кон
курсов.
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Результаты участия ДШИ края 
в краевых конкурсах в 2017 -  2018 уч. году

Конкурс Наименование ОУ Количество победителей
Гран-

при
Лау
реат 
1 ст.

Лау
реат 2 

ст.

Лау
реат 3 

ст.
Краевой конкурс на лучшую 
дополнительную предпро- 
фессиональную программу в 
области искусств для муни
ципальных детских школ 
искусств

МБУ ДО «ДМШ с.п. «Село 
Хурба»

1 0 0

МБУ ДО «ДШИ 1» 
г. Советская Гавань

0 1 1

МБУ ДО «Эльбанская 
ДШИ АМР»

0 0 1

Краевой конкурс пианистов 
-  учащихся ДМШ и ДШИ 
Хабаровского края (по ви
деозаписям)

МАУК ДО «МШ» 
г .Комсомольск-на-Амуре

1 2 1

КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ» 1 0 0
МБУ ДО «ДМШ АМР» 1 2 2
МБУ ДО «ДМШ № 1 
г. Хабаровска»

1 0 1

Краевой конкурс учащихся -  
исполнителей на классиче
ской шестиструнной гитаре 
ДМШ и ДШИ Хабаровского 
края

МБУ ДО «ДМШ АМР» 1 0 0 0
МАУ ДО «ДШИ № 6 
г. Хабаровска»

2 0 0

МБУ ДО «ДМШ № 1 
г. Хабаровска»

1 2 6

МАУК ДО «МШ» 
г. Комсомольск-на-Амуре

1 2 0

МБУ ДО «ДШИ № 7 
г. Хабаровска»

0 1 1

МБУ ДО «ДМШ № 4 
г. Хабаровска»

0 2 0

МУ ДО «ШИ Хабаровского 
муниципального района»

0 0 1

МБУ ДО «Эльбанская 
ДШИ АМР»

0 1 0

Международный конкурс
пианистов
им. В. Соболевского
«Наследники традиций»

МАУК ДО «МШ» 
г.Комсомольск-на-Амуре

1 0 0

КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ» 0 1 0
МБУ ДО «ДМШ АМР» 0 1 1
МБУ ДО «ДМШ № 1 
г. Хабаровска»

0 0 1
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Краевой конкурс вокально
хоровых коллективов ДМШ 
и ДШИ Хабаровского края

МБУ ДО «ДМШ с.п. «Село 
Хурба»

1 3 0 0

МБУ ДО «ДМШ АМР» 1 1 1
МБУ ДО «ДМШ № 1 
г. Хабаровска»

1 2 1

МАУК ДО «МШ» 
г.Комсомольск-на-Амуре

0 5 5

МБУ ДО «ДШИ 1» 
г. Советская Гавань

0 1 0

МБУ ДО «ДШИ» 
г.Николаевск-на-Амуре

0 1 0

МУ ДО «ШИ Хабаровского 
муниципального района»

0 1 0

МБУ ДО «ДМХШ «Топо
лек» г. Хабаровск

0 2 0

МБУ ДО «ДШИ 
р.п.С олнечный»

0 0 3

МБУ ДО «ДШИ № 7 
г. Хабаровска»

0 0 4

МБУ ДО «ДМШ № 4 
г. Хабаровска»

0 0 1

МБУ ДО «Эльбанская 
ДШИ АМР»

0 0 1

Краевой конкурс концерт
мейстеров вокально-хоровых 
коллективов

МАУК ДО «МШ» 
г.Комсомольск-на-Амуре

1 0 1

Краевой конкурс им. А.М. 
Федотова по предмету «Ри
сунок» среди учащихся 
ДХШ и ДШИ Хабаровского 
края

МБУ ДО «ДШИ № 7 
г. Хабаровска»

2 2 2

МБУ ДО «ДХШ АМР» 1 4 3
МБУ ДО «ДХШ 
г. Хабаровска»

1 1 0

МБУ ДО «ДШИ п.Хор» 1 0 1
МАУ ДО «ДШИ № 6 
г. Хабаровска»

1 0 0

МАУК ДО «ХШ» 
г.Комсомольск-на-Амуре

0 2 5

МБУ ДО «ДШИ» р.п. Ва
нино

1 1 0

МБУ ДО «ДШИ № 1» 
г. Советская Гавань

0 1 0

МБУ ДО «ДШИ р.п. Перея
славка»

0 0 1

2 23 39 45
Итого 109
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Рейтинг участия ДШИ края в 
краевых конкурсах в 2017 -  2018 уч. году

МАУК ДО «МШ» г. Комсомольск-на-Амуре 20

МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска» 16

МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска» 12

МБУ ДО «ДМШ АМР» 11

МБУ ДО «ДХШ АМР» 8

МАУК ДО «ХШ» г. Комсомольск-на-Амуре 7

МБУ ДО «ДМШ с. п. «Село Хурба» 5

МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Советская Гавань 4

МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска» 3

МАУ ДО «ДШИ № 6 г. Хабаровска» 3

МБУ ДО «Эльбанская ДТТТИ АМР» 3

МБУ ДО «ДТТТИ р. п.Солнечный» 3

МБУ ДО «ДМХШ «Тополек» г. Хабаровск 2

МБУ ДО «ДХШ г. Хабаровска» 2

МБУ ДО «ДТТТИ п. Хор» 2

МБУ ДО «ДТТТИ» р. п. Ванино 2

МУ ДО «ШИ Хабаровского муниципального 
района»

2

КДТТТИ КГБ ПОУ «ХККИ» 2

МБУ ДО «ДШИ р. п. Переяславка» 1

МБУ ДО «ДШИ» г. Николаевск-на-Амуре 1

Школ -  20 Лауреатов -  109
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РЕШЕНИЯ ЖЮРИ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ 2017 -  2018 УЧ. ГОДА

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 
краевого конкурса на лучшую дополнительную предпрофессиональную 

программу в области искусств для муниципальных 
детских школ искусств

от 27 декабря 2017 г.
Присвоить звание Лауреата I степени:
- Лаврухину Валерию Валерьевичу, преподавателю МБУ ДО «Детская музыкаль
ная школа с.п. «Село Хурба»

Присвоить звание Лауреата II степени:
- Г уденко Наталии Валерьевне, преподавателю МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 1» г. Советская Гавань

Присвоить звание Лауреата III степени:
- Чукиной Александре Анатольевне, преподавателю МБУ ДО «Эльбанская детская 
школа искусств Амурского муниципального района»
- Селитренниковой Наталье Антоновне, преподавателю МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 1» г. Советская Гавань

Присвоить звание Дипломанта конкурса:
- Вологдиной Екатерине Анатольевне, преподавателю МБУ ДО «Эльбанская дет
ская школа искусств Амурского муниципального района»
- Павлихиной Татьяне Николаевне, преподавателю МБУ ДО «Детская школа ис
кусств Амурского муниципального района»

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 
краевого конкурса пианистов-учащихся ДМШ и ДШИ 

Хабаровского края по видеозаписям

от 29 февраля 2018 г.

Присвоить звание лауреата I степени:

В младшей возрастной группе:
- Мыловой Софии, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на-Амуре 

В средней возрастной группе:
- Болотиной Софии, «Краевая детская школа искусств» КГБ ПОУ «Хабаровский 
краевой колледж искусств»

В старшей возрастной группе:



- Гуляеву Вячеславу, МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского муни
ципального района»;
- Мурашкиной Моне, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 
г. Хабаровска»

Присвоить звание лауреата II степени:

В младшей возрастной группе:
- Бородиной Анастасии, МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского му
ниципального района»

В средней возрастной группе:
- Крутовой Веронике, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на- 
Амуре;
- Г олик Елене, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на-Амуре 

В старшей возрастной группе:
- Яковлевой Полине, МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского муни
ципального района»

Присвоить звание лауреата III степени:

В младшей возрастной группе:
- Тымченко Марине, МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского муни
ципального района»;
- Меньковой Алёне, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска» 

В средней возрастной группе:
- Ушаевой Марии, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на-Амуре 

В старшей возрастной группе:
- Ким Зое, МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского муниципального 
района»

Присвоить звание дипломанта:

В младшей возрастной группе:
- Максимовой Виктории, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на- 
Амуре;
- Гориной Дарье, МБУ ДО «Детская музыкальная школа сельского поселения 
«Село Хурба»;
- Алексеевой Эвелине, МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа «Тополёк» 
г. Хабаровска»;
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- Рычковой Марии, МКОУ ДО «Детская школа искусств» г. Николаевск-на- 
Амуре;
- Зарубиной Дарье, МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского муници
пального района».

В средней возрастной группе:
- Гуленко Анастасии, МБУ ДО «Центральная детская школа искусств», г. Благо
вещенск
- Потаповой Алине, МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского муници
пального района»

Отметить дипломом «За качественное исполнение программы II тура»:
- Николаеву Эвелину, МБУ ДО «Эльбанская детская школа искусств Амурского 
муниципального района».

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 
краевого конкурса учащихся -  исполнителей на классической 

шестиструнной гитаре ДМШ и ДШИ Хабаровского края

от 02 февраля 2018 г.

Присвоить Гран-при и вручить сертификат на поступление в КГБ ПОУ «Хаба
ровский краевой колледж искусств»:
- Дорофееву Ивану, МБУ ДО «ДМШ Амурского муниципального района»

В номинации «Сольное исполнительство»:

Присвоить звание лауреата I степени:

В младшей возрастной группе:
- Егорову Александру, МБОУ ДО «ДМШ» г. Биробиджан

В средней возрастной группе:
звание лауреата I степени -  не присуждать

В подростковой возрастной группе:
- Усуи Саше, МАУ ДО «ДШИ № 6 г. Хабаровска»

В старшей возрастной группе:
звание лауреата I степени -  не присуждать

Присвоить звание лауреата II степени:
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В младшей возрастной группе:
- Гребинчуковой Анастасии, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре;
- Лобко Марине, МБУ ДО «Эльбанская детская школа искусств Амурского му
ниципального района»

В средней возрастной группе:
- Шафоростову Владиславу, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск- 
на-Амуре;
- Дружининой Александре, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»

В подростковой возрастной группе:
- Стаценко Матвею, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска»
- Мун Данилу, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»

В старшей возрастной группе:
- Файзулаеву Глебу, МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска»

Присвоить звание лауреата III степени:

В младшей возрастной группе:
- Симаковой Дарине, МАУ ДО «Центр эстетического воспитания детей», г. Ха
баровск»;
- Драник Виктору, МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска»

В средней возрастной группе:
- Бабец Сергею, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска»
- Белоноговой Любови, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»

В подростковой возрастной группе:
- Пельменеву Степану, МБОУДО «ДМШ» г. Биробиджан
- Акимцову Максиму, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»
- Балакиревой Марии, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»
- Журавлевой Эльсилее, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»
- Котляровой Полине, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»
Присвоить звание дипломанта:
В младшей возрастной группе:
- Мирзорахматову Игорю, МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска»

В средней возрастной группе:
- Абашкиной Полине, МБУ ДО «Эльбанская детская школа искусств Амурского 
муниципального района»;
- Варнавской Виктории, МБУ ДО «Эльбанская детская школа искусств Амур
ского муниципального района»;



- Г радобоеву Г ерману, МУДО «Школа искусств Хабаровского муниципального 
района»

В подростковой возрастной группе:
Диплом за IV место:

- Таскиной Анастасии, МБУ ДО «Эльбанская детская школа искусств Амурско
го муниципального района»;
Диплом за V место:
- Осипову Константину, МБУ ДО ДШИ «Г армония» Углегорского городского 
округа Сахалинской области

Отметить дипломом « За волю к победе»:
- Пак Дениса, МАУ ДО «Центр эстетического воспитания детей», г. Хабаровск 
(младшая возрастная группа);
- Лысяк Савелию, МУДО «Школа искусств Хабаровского муниципального рай
она»

В номинации «Ансамбль»:

Присвоить звание лауреата I степени:
- Общешкольному ансамблю гитаристов, МБУ ДО «ДМШ №1 г.Хабаровска»;
- Дуэту гитаристов: Г орелов Венедикт, Корчуганов Семён, МАУК ДО «Музы
кальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре;
- Дуэту: Усуи Саша, Кучинская Альбина, МАУ ДО «ДШИ № 6 г.Хабаровска»

Присвоить звание лауреата II степени:
- Ансамблю «Браво», МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска»;

Присвоить звание лауреата III степени:
- Дуэту гитаристов: Поляков Кирилл, Жидких Сергей, МУДО «Школа искусств 
Хабаровского муниципального района»

Присвоить звание дипломанта:
- Дуэту: Апарин Ерофей, Площинская Александра, МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хаба
ровска»;
- Дуэту: Свешникова Валерия, Касьянова Ирина, Краевая детская школа искус
ств КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»;
- Ансамблю «Серебряные струны» (1 состав), МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаров
ска»

- Отметить дипломом «За оригинальную аранжировку» Парчайкина Николая 
Ивановича, преподавателя МАУ ДО «ДШИ № 6 г. Хабаровска»;
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- Отметить дипломом «За высокий профессионализм в подготовке 
ансамбля большого состава» Воеводину Елену Николаевну, руководителя 
Общешкольного ансамбля гитаристов, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 
Второго Международного конкурса пианистов 
им. В. Соболевского «Наследники традиций»

от 21 февраля 2018 г.

1. Присвоить звание лауреатов конкурса следующим участникам первой возраст
ной группы:

Лауреат I степени:
- Голик Елене (МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа» г. Комсомольска- 
на-Амуре». Преподаватель Баева Ольга Петровна);
Лауреат II степени:
- Болотиной Софии («Краевая детская школа искусств» КГБ ПОУ «ХККИ». 
Преподаватель Фатьянова Елена Евгеньевна);
Лауреат III степени:
- Сулеймановой Фариде (МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Бироби
джан. Преподаватель Петрук Марина Петровна).

2. Присвоить звание лауреатов конкурса следующим участникам второй возраст
ной группы:

Лауреат I степени:
- Голубевой Елизавете (КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств». 
Преподаватель Фатьянова Елена Евгеньевна);
Лауреат II степени:
- Гуляеву Вячеславу (МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского му
ниципального района». Преподаватель Крупнова Евгения Александровна); 
Лауреат III степени:
- Мурашкиной Моне (МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаров
ска». Преподаватель Фатьянова Елена Евгеньевна);
Лауреат III степени:
- Яковлевой Полине (МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского муни
ципального района». Преподаватель Крупнова Евгения Александровна).

3. Присвоить звание лауреатов конкурса следующим участникам третьей возраст
ной группы:

Лауреат I степени:
- Решетову Сергею (БУ «Сургутский музыкальный колледж». Преподаватель 
Рытова Нина Евгеньевна);
Лауреат II степени:



- Сошниковой Анастасии (КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искус
ств». Преподаватель Иванова Татьяна Николаевна);
Лауреат II степени:
- Чжан Даниилу (КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств». Препо
даватель Токарева Лариса Анатольевна).

Звание Лауреата III степени в третьей группе не присваивать.

4. Присвоить Гран-при конкурса Lee Jaeyoon (Mozarteum University Salzburg 
(Южная Корея). Преподаватель Павел Гилилов).

5. Присвоить звание дипломантов конкурса следующим участникам:

- Тымченко Марине (МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского муни
ципального района». Преподаватель Столярова Татьяна Борисовна);
- Филипповой Екатерине (выпускница МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая 
школа «Тополек» г. Хабаровска». Преподаватель Иванова Татьяна Николаев
на);
- Ким Зое (МБУ ДО «Детская музыкальная школа Амурского муниципального 
района». Преподаватель Столярова Татьяна Борисовна);
- Ким Веронике (КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств». Препо
даватель Зарубина Анастасия Анатольевна);
- Lee Joonoh (Kangunam University (Южная Корея). Преподаватель Andre 
Boainain);
- Erika Kayamory (Женский университет Miyagigakuin (Япония). Преподава
тель Садакацу Цчида);
- Плесовских Римме (КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств». 
Преподаватель Фатьянова Елена Евгеньевна).

6. Вручить благодарность за подготовку лауреатов конкурса следующим пре
подавателям:

Баевой О.П., Гилилову П., Ивановой Т.Н., Крупновой Е.А., Петрук М.П., 
Рытовой Н.Е., Токаревой Л.А., Фатьяновой Е.Е.
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РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 
краевого конкурса вокально-хоровых коллективов 

ДМШ и ДШИ Хабаровского края

от 03 апреля 2018 г.

Присвоить ГРАН-ПРИ конкурса:
-  Образцовому ансамблю народной песни «Задоринка, МБУ ДО «ДМШ с. п. «Се
ло Хурба», руководитель -  Саламонова Валентина Ивановна.

В номинации НАРОДНЫЙ ВОКАЛ:
1. Присвоить звание лауреата 1 СТЕПЕНИ в номинации «НАРОДНЫЙ ВО

КАЛ» -  СОЛИСТЫ:
Старшая группа
-  Саковой Ангелине, МБУ ДО «ДМШ с. п. «Село Хурба»
-  Лазебной Любови, МБУ ДО «ДМШ с. п. «Село Хурба»

2. Присвоить звание лауреата 2 СТЕПЕНИ в номинации «НАРОДНЫЙ ВО
КАЛ» -  СОЛИСТЫ:

Средняя группа
-  Иовенко Диане, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на-Амуре

Старшая группа
-  Болдыревой Наталье, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на- 
Амуре
-  Шубичевой Александре, МБУ ДО «ДШИ № 1», г. Советская Гавань

3. Присвоить звание лауреата 3 СТЕПЕНИ в номинации «НАРОДНЫЙ ВО
КАЛ» -  СОЛИСТЫ :

Младшая группа
-  Керову Льву, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на-Амуре
-  Коломиец Яне, МБУ ДО «ДШИ» р.п. Солнечный
-  Полтавец Полине, МБУ ДО «ДШИ» р.п. Солнечный

Средняя группа
-  Беспаловой Ксении, МБУ ДО «ДШИ» р.п. Солнечный
-  Рассохиной Эвелине, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска»

4. Присвоить звание дипломанта в номинации «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ» -  
СОЛИСТЫ:

Старшая группа
-  Аникиной Софье, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска»

5. Присвоить звание лауреата 1 СТЕПЕНИ в номинации «НАРОДНЫЙ ВО
КАЛ» -  АНСАМБЛИ

Старшая группа
-  Образцовому ансамблю народной песни «Задоринка МБУ ДО «ДМШ с. п. «Село 
Хурба»
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6. Присвоить звание лауреата 2 СТЕПЕНИ в номинации «НАРОДНЫЙ ВО
КАЛ» -  АНСАМБЛИ

Средняя группа
-  Ансамблю «Вереяночка», МАУК ДО «Музыкальная школа»,
г. Комсомольск-на-Амуре

Старшая группа
-  Ансамблю «Верея», МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на- 
Амуре

7. Присвоить звание лауреата 3 СТЕПЕНИ в номинации «НАРОДНЫЙ ВО
КАЛ» -  АНСАМБЛИ

Младшая группа
-  Ансамблю «Вереюшечки», МАУК ДО «Музыкальная школа»,

г. Комсомольск-на-Амуре

Средняя группа
-  Фольклорному ансамблю «Круговина», МБУ ДО «ДШИ № 7 .Хабаровска»

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ»:

8. Присвоить звание лауреата 3 СТЕПЕНИ в номинации «АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ ВОКАЛ»- СОЛИСТЫ

Младшая группа
-  Ситниковой Иммире, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на- 
Амуре

Присвоить звание дипломанта:
Старшая группа
-  Киряковой Марии, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре
-  Копьевой Ангелине, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на- 
Амуре
-  Ледник Амалии, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на- 
Амуре

9. Присвоить звание лауреата 1 СТЕПЕНИ в номинации «АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ ВОКАЛ» -  АНСАМБЛИ:

Старшая группа
-  Вокальному ансамблю Образцового академического хора МБУ ДО «ДМШ 
АМР»

10. Присвоить звание лауреата 2 СТЕПЕНИ в номинации «АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ ВОКАЛ» -  АНСАМБЛИ:

Средняя группа



-  Образцовому вокальному ансамблю «Светлячок», МКОУ ДО «ДШИ», 
г. Николаевск-на-Амуре

Старшая группа
-В окальном у дуэту: Лукашова Арина, Ольшанская Татьяна, МБУ ДО 
«ДМШ АМР»
-  Ансамблю «Новый день», МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре

11. Присвоить звание лауреата 3 СТЕПЕНИ в номинации «АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ ВОКАЛ» -  АНСАМБЛИ:

Младшая группа
-  Образцовому вокальному ансамблю «Сюрприз», МБУ ДО «ДШИ № 7 
г. Хабаровска»
-  Вокальному дуэту (инструментальное отделение) -  Ледник Амалия, Копьева 
Ангелина, МАУК ДО «Музыкальная школа», г. Комсомольск-на-Амуре
-  Образцовому вокальному ансамблю «Надежда», МБУ ДО 
«ДШИ № 7 г. Хабаровска»

12. Присвоить звание лауреата 1 СТЕПЕНИ в номинации «АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ ВОКАЛ» -  ХОРЫ:

Старшая группа
-  Образцовому вокальному ансамблю «Улыбка», МБУ ДО «ДМШ № 1 
г. Хабаровска»

13. Присвоить звание лауреата 2 СТЕПЕНИ в номинации «АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ ВОКАЛ» -  ХОРЫ:

Младшая группа
-  Младшему хору 2 класса инструментальных отделений, МБУ ДО «ДМШ № 1 
г. Хабаровска»
-  Младшему вокально-хоровому ансамблю, МУДО «Школа искусств Хабаров
ского муниципального района»

Средняя группа
-  Образцовому хору мальчиков, МБУ ДО ДМХШ «Тополек» г. Хабаровска
-  Среднему хору хорового отделения ( 4 - 5  кл.), МБУ ДО «ДМШ № 1 
г. Хабаровска»

Старшая группа
-  Хору старших классов, МБУ ДО ДМХШ «Тополек» г. Хабаровска

14. Присвоить звание лауреата 3 СТЕПЕНИ в номинации «АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ ВОКАЛ»- ХОРЫ

Младшая группа
-  Младшему хору 2 -  3 классов хорового отделения, МБУ ДО «ДМШ № 1 
г. Хабаровска
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Средняя группа
-  Образцовому хору «Росинка», МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска» и МБОУ 
гимназия № 7 г. Хабаровска

Старшая группа
-  Образцовому хоровому коллективу «Надежда», МАУК ДО «Музыкальная шко
ла», г. Комсомольск-на-Амуре
-  Образцовому академическому хору МБУ ДО «ДМШ АМР»
-  Смешанному хору инструментальных отделений «Вдохновение», МБУ ДО 
«Эльбанская детская школа искусств АМР»

15. Отметить дипломом «За высокое профессиональное мастерство в подго
товке лауреата краевого конкурса»:

-  Воробьеву Светлану Ивановну, преподавателя МБУ ДО «ДМШ № 1 
г. Хабаровска»
-  Г оловкину Ольгу Александровну, преподавателя МБУ ДО «ДМШ АМР»
-  Саламонову Валентину Ивановну, преподавателя МБУ ДО «ДМШ с.п. «Село 
Хурба».

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ
краевого конкурс концертмейстеров вокально-хоровых коллективов (в рамках кра

евого конкурса вокально-хоровых коллективов учащихся детских музыкальных 
школ и детских школ искусств Хабаровского края)

от 03 апреля 2018 г.

Присвоить звание лауреата 1 степени:
-  Владимировой Анастасии Александровне, концертмейстеру МАУК ДО «Музы
кальная школа», г. Комсомольск-на-Амуре

Присвоить звание лауреата 3 степени:
-  Сахаровской Марии Алексеевне, концертмейстеру МАУК ДО «Музыкальная 
школа», г. Комсомольск-на-Амуре

Присвоить звание дипломанта:
-  Захарченко Анне Геннадьевне, концертмейстеру МБУ ДО «ДШИ № 7 
г. Хабаровска»
-  Антиповой Елене Николаевне, концертмейстеру МБУ ДО «ДШИ № 7 
г. Хабаровска»
-  Соловьевой Юлии Максимовне, концертмейстеру МАУК ДО «Музыкальная 
школа», г. Комсомольск-на-Амуре
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РЕШЕНИЕ ЖЮРИ
краевого конкурса им. А.М. Федотова по предмету «Рисунок» среди учащихся Дет

ских художественных школ и детских школ искусств Хабаровского края
от 15 апреля 2018 года

Присвоить звание лауреата I степени:

В 1 возрастной группе:
- Сентеревой Марии, МБУ ДО «ДШИ 7 г. Хабаровска», преподаватель -  Захаро
ва Ольга Станиславовна;

Во 2 возрастной группе:
- Тахватулиной Анне, МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Локтева Екате
рина Михайловна;

В 3 возрастной группе:
- Кресловой Веронике, МБУ ДО «ДХШ г. Хабаровска», преподаватель -  
Смолянинов Сергей Олегович.

Присвоить звание лауреата II степени:

В 1 возрастной группе:
- Рудневу Арсению, МБУ ДО «ДШИ 7 г. Хабаровска», преподаватель -  Сороки
на Полина Андреевна;

Во 2 возрастной группе:
- Ребеко Артему, МАУ ДО «ДШИ № 6 г. Хабаровска»;
- Ефимовой Елизавете, МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Локтева Екате
рина Михайловна;

В 3 возрастной группе:
- Лубенец Алине, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск-на- 
Амуре, преподаватель -  Копасов Владимир Григорьевич;
- Шевченко Арине МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Локтева Екатерина 
Михайловна;

В 4 возрастной группе:
- Полещенко Елизавете, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре, преподаватель -  Копасов Владимир Григорьевич;
- Шамбовой Софье, МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Большакова Ольга 
Николаевна.

Присвоить звание лауреата III степени:

В 1 возрастной группе:
- Селиверстовой Карине, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре, преподаватель -  Харченко Людмила Васильевна;
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Во 2 возрастной группе:
- Ермачковой Екатерине, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре, преподаватель -  Фахреев Андрей Аналович;
- Булалаевой Дарье, МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Леоненко Жанна 
Владимировна;

В 3 возрастной группе:
- Винокуровой Валерии, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре, преподаватель -  Савостьянова Виктория Викторовна;
- Барсуковой Стефании, МБУ ДО «ДШИ 7 г. Хабаровска», преподаватель -  
Сызранцева Татьяна Фёдоровна;

В 4 возрастной группе:
- Коноштарову Альберту, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре, преподаватель -  Савостьянова Виктория Викторовна;
- Граниной Анастасии, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре, преподаватель -  Яровенко Юлия Игоревна;
- Есенкину Кириллу, МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка», преподаватель -  Ума
рова Надежда Васильевна.

Присвоить звание дипломанта:

В 1 возрастной группе:
- Клапкову Алексею, МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Лапенкова Г алина 
Борисовна;
- Бурдиной Дарье, МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Калягина Ольга 
Александровна;

Во 2 возрастной группе:
- Кадацкой Анне, МБУ ДО «ДХШ г. Хабаровска», преподаватель -  Дунская 
Елена Трофимовна;
- Жук Алёне, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель -  Сорокина 
Полина Андреевна;
- Цай Ольге, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель Захарова Ольга 
Станиславовна;

В 3 возрастной группе:
- Дорошевской Инне, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск-на- 
Амуре, преподаватель -  Архандеева Ирина Леонидовна;
- Заниной Софье, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск-на- 
Амуре, преподаватель -  Харченко Людмила Васильевна;
- Алиповой Кристине, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель -  
Саитбаталова Анна Вадимовна;

В 4 возрастной группе:
- Галактионовой Анастасии, МБУ ДО «ДХШ г. Хабаровска», преподаватель -  
Карташова Ирина Михайловна;



- Писаревой Вилене, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель -  
Саитбаталова Анна Вадимовна.

По результатам просмотра персональных выставок в номинации «Твор
ческая графика» жюри вынесло решение:

В I возрастной группе (10 -  11 лет):

Присвоить звание лауреата I степени:
- Сенютиной Елизавете, ДШИ п. Монгохто, филиал МБУ ДО «Ванинская 

районная ДШИ», преподаватель -  Черенович Ирина Вячеславовна.

Присвоить звание лауреата II степени:
- Бредюку Петру, МБУ ДО «ДХШ г. Хабаровска», преподаватель -  Карташо

ва Ирина Михайловна;
- Бурдиной Дарье, МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Калягина Ольга 

Александровна.

Во II возрастной группе (12 -  13 лет):

Присвоить звание лауреата I степени:
- Чигановой Валерии, МБУ ДО «ДШИ п. Хор», преподаватель -  Котель 

Наталья Витальевна.

Присвоить звание лауреата II степени:
- Ожерельевой Арине, МБУ ДО «ДШИ № 1», г. Советская Гавань, преподава

тель -  Канищева Ксения Олеговна.

Присвоить звание лауреата III степени:
- Цай Ольге, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель -  Захарова 

Ольга Станиславовна.

В III возрастной группе (14 -  15 лет):

Присвоить звание лауреата I степени:
- Алиповой Кристине, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель -  

Саитбаталова Анна Вадимовна.

Присвоить звание лауреата II степени:
- Ольховик Ксении, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель -  

Саитбаталова Анна Вадимовна.

Присвоить звание лауреата III степени:
- Трусюк Варваре, МБУ ДО «ДШИ п. Хор», преподаватель -  Котель Наталья 

Витальевна.
В IV возрастной группе (16 -18 лет):

Присвоить звание лауреата II степени:
- Кужиной Анастасии, МБУ ДО «Ванинская ДШИ», преподаватель -  Охоти- 

на Галина Васильевна.
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Присвоить звание лауреата III степени:
- Мельник Полине, МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Лапенкова Г али

на Борисовна;
- Шамбовой Софии, МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Большакова 

Ольга Николаевна.

Вручить дипломы от Союза Художников России за персональные вы
ставки:

- Стаценко Татьяне, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре, преподаватель -  Копасов Владимир Григорьевич;

- Полещенко Елизавете, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсо
мольск-на-Амуре, преподаватель -  Копасов Владимир Григорьевич;

- Мартыненко Анне, МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск- 
на-Амуре, преподаватель -  Архандеева Ирина Леонидовна;

- Бредюку Петру, МБУ ДО «ДХШ г. Хабаровска», преподаватель -  Карта
шова Ирина Михайловна;

- Кирпичникова Ксении, МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Большако
ва Ольга Николаевна;

- Бадиной Анне, ДШИ п. Монгохто, филиал МБУ ДО «Ванинская ДШИ», 
преподаватель -  Черенович Ирина Вячеславовна;

- Кузьменко Александре, МБУ ДО «Ванинская ДШИ», преподаватель -  Со
рокина Юлия Геннадьевна;

- Солодковой Ольге, МБУ ДО «Ванинская ДШИ», преподаватель -  Охотина 
Галина Васильевна

- Цай Ольге, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель -  Захарова 
Ольга Станиславовна.



РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 
III открытого юношеского конкурса ледовой скульптуры 

«Ледышка -  Ха!» 26 -  27 января 2018 г.
от 27 января 2018 г.

1. Присвоить звание лауреатов 1 степени:
- Барсуковой Стефании, Рогозниковой Елизавете, скульптура «Дитя волн», 

МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель -  Сызранцева Татьяна Фёдо
ровна.

2. Присвоить звание лауреатов 2 степени:
- Дежину Егору, Исаеву Фёдору, скульптура «Приятного аппетита», МБУ ДО 

«ДХШ Хабаровска», преподаватель -  Карташова Ирина Михайловна;
- Мироновой Ирине, Калягиной Ирине, скульптура «Цунами», КГБ ПОУ 

«ХККИ», преподаватель -  Барсуков Павел Витальевич.

3. Присвоить звание лауреатов 3 степени:
- Головиной Елизавете, Фирсовой Ксении, скульптура «Нанайская красави

ца», МБУ ДО «ДХШ г. Хабаровска», преподаватель -  Карташова Ирина Михай
ловна;

- Казанцеву Роману, Тищенко Владимиру, скульптура «Медведь-рыбак», 
МБУ ДО «ДХШ АМР», преподаватель -  Черныш Александр Григорьевич;

- Ведяновой Кристине, Суздальцевой Ангелине, скульптура «Защитник 
Дальнего Востока», МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель -  Сороки
на Полина Андреевна.

4. Отметить благодарственными письмами студентов и преподавателей КГБ 
ПОУ «ХККИ», а также художников г. Хабаровска за организацию и проведение 
конкурса:

- преподавателей КГБ ПОУ «ХККИ»: Антонова Владимира Сергеевича; 
Барсукова Павла Витальевича; Еремееву Ирину Леонидовну; Пичуева Виктора 
Юрьевича; Семикоровкина Ивана Валерьевича;

- студентов и выпускников КГБ ПОУ «ХККИ»: Уварова Владимира; Цоя Да
ниила;

- художников г. Хабаровска: Амбросова Даниила; Керницкого Илью; Клев- 
цова Алексея; Кузнецова Александра.
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Участие делегации Хабаровского края в Семнадцатых молодежных Дельфий
ских играх России, 20 -  25 апреля 2018 г., 

г. Владивосток, Приморский край

Делегацию от Хабаровского края представляли 28 человек (17 участников, 5 
концертмейстеров и 6 преподавателей) из Хабаровского краевого колледжа искус
ств, детских школ искусств Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского и 
Амурска.

Специальными дипломами жюри отмечены:
- Г аврина Мария (домра) -  студентка КГБ ПОУ «Хабаровский краевой кол

ледж искусств»,
- Корякин Иван (флейта) -  учащийся МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»,
- Чирикова Полина (классический танец) -  МБУ ДО «ДШИ АМР».
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ОТЧЕТ
об итогах деятельности Краевого методического совета по развитию художе

ственного образования за 2017 -  2018 уч. год

Краевой методический совет по развитию художественного образования 
осуществляет свою деятельность с июня 2016 года в соответствии с приказом ми
нистерства культуры Хабаровского края от 31.05.2016 г. № 95/ 01-15 во исполнение 
распоряжения Правительства Хабаровского края от 26 мая 2016 г. № 390-рп «Об 
утверждении Плана мероприятий по поддержке и развитию художественного обра
зования в Хабаровском крае до 2020 года», в целях распространения лучших прак
тик в области педагогики, музыкального и изобразительного искусств, эффектив
ной организации учебного процесса, научно-методической работы, совершенство
вания процедур повышения квалификации и аттестации педагогических работни
ков ДШИ Хабаровского края.

В состав Совета вошли руководители, ведущие преподаватели ДШИ Хаба
ровского края и Хабаровского краевого колледжа искусств по всем направлениям 
музыкальной педагогики, а также методисты-наставники, эксперты при аттестаци
онной комиссии министерства культуры Хабаровского края, члены общественных 
организаций и творческих союзов.

4 июня 2018 г. состоялось очередное очное заседание Краевого совета по 
итогам 2017 -  2018 уч. года. На заседании был дан обзор второго года деятельности 
Совета, основанный на отчётах, предоставленных руководителями предметных 
секций: Воеводиной Е.Н., Гальцевой Н.М., Герасименко О.В., Козловой Н.Е., Куз
нецовым С.П., Михайленко Л.А., Пичуевым В.Ю., Фатьяновой Е.Е., Фурта А.Г., 
Хусаиновым В.Р.

В 2017 -  2018 уч. году членами КМС была проведена большая работа. Раз
работаны 6 положений краевых конкурсов 2018 -  2019 уч. г., в том числе:

- Краевая выставка-конкурс профессионального мастерства преподавателей 
изобразительного искусства ДШИ Хабаровского края (Пичуев В.Ю.);

- Краевой конкурс учащихся -  исполнителей эстрадно-джазовой музыки 
ДШИ Хабаровского края (Хусаинов В.Р.);

- Краевой конкурс учащихся -  исполнителей на русских народных инстру
ментах ДШИ Хабаровского края (Фурта А.Г.);

- Краевой конкурс концертмейстеров класса народных инструментов ДШИ 
Хабаровского края (Козлова Н.Е.);

- Краевой конкурс имени А.М. Федотова по предмету «Живопись» учащихся 
ДХШ и ДШИ Хабаровского края (Пичуев В.Ю.);

- Краевой видеоконкурс внеклассных работ преподавателей ДШИ Хабаров
ского края (Михайленко Л.А.).

Силами членов секций КМС были проведены свыше 30 мастер-классов, 
в т. ч. с ведущими мастерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, 
а также музыкантами Великобритании и Южной Кореи. Более 40 членов КМС 
участвовали в работе жюри конкурсов различного уровня, 15 членов совета явля
ются экспертами при аттестационной комиссии министерства культуры Хабаров
ского края. Силами заведующих секциями «Фортепиано», «Народные инструмен
ты», «Оркестровые инструменты», «Хоровое и академическое пение» было органи
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зовано кураторство ДШИ Чегдомына, Эльбана, Переяславки, Советской Гавани, 
Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

Свыше ста юных воспитанников преподавателей -  членов Краевого совета 
стали лауреатами и дипломантами престижных творческих конкурсов 2017 -  2018 
уч. г. Пятеро из членов Совета были отмечены наградами в конкурсах профессио
нального мастерства. Одной их важнейших функций Краевого методического сове
та является поддержка как ведущих, известных своими достижениями педагогов, 
так и начинающих молодых талантливых преподавателей ДШИ Хабаровского края. 
Продвижение их передового педагогического опыта осуществляется в рамках про
водимых в крае семинаров, курсов повышения квалификации, педагогических кон
ференций и конкурсов профессионального мастерства. Именно эта работа КМС 
требует ещё большего внимания и развития. При поддержке учредителей Совета 
было принято решение в 2018 -  2019 уч. г. подготовить сборник методических раз
работок и материалов преподавателей ДШИ Хабаровского края, прошедших 
успешную апробацию на краевых методических мероприятиях и курсах повыше
ния квалификации.

В 2017 -  2018 г. по поручению министерства культуры Хабаровского края 
продолжилась работа Совета по корректировке критериев, показателей оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников для установления со
ответствия первой и высшей квалификационной категории. По инициативе руково
дителя экспертной группы при аттестационной комиссии министерства края Бая
новой Г.Л. было организовано совместное рабочее совещание экспертов, членов 
КМС с учредителями совета. По итогам этого совещания Приказом Министерства 
культуры Хабаровского края от 22 декабря 2017 г. были внесены и утверждены 
изменения и дополнения в действующие критерии, показатели оценки профессио
нальной деятельности педагогических работников для установления соответствия 
первой и высшей квалификационной категории. По ходатайству КМС за професси
онализм и активную неравнодушную позицию при проведении экспертиз оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников руководитель экс
пертной группы при аттестационной комиссии министерства культуры края Баяно
ва Г.Л. была награждена «Благодарственным письмом» министерства культуры 
Хабаровского края.

В январе 2018 г., по поручению КМС заместителем директора по УВР ху
дожественной школы г. Комсомольска-на-Амуре Макаровой Т. Е. были разработа
ны образцы символики для краевого методического совета (фирменный бланк, ло
готип, печать), успешно прошедшие согласование с членами Совета. За разработку 
символики Совета Макарова Т.Е. была награждена «Благодарностью краевого ме
тодического совета». Большим одобрением педагогического сообщества ДШИ Ха
баровского края пользуется инициатива КМС по широкому предварительному об
суждению проектов будущих краевых конкурсов, выставляемых на сайте Краевого 
колледжа искусств. Так, в 2017 -  2018 уч.г., благодаря обратной связи с коллекти
вами ДШИ края, были внесены изменения и дополнения в проекты положений кра
евых конкурсов 2018 -  2019 г. -  таких, как Краевой конкурс учащихся- 
исполнителей на русских народных инструментах, Краевой видеоконкурс внеклас
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сных работ преподавателей, Краевой конкурс на лучшую дополнительную пред- 
профессиональную программу, в области искусств для ДШИ.

В 2017 -  2018 уч. году по поручению учредителей КМС членами Совета бы
ли разработаны новые формы специальной документации: единая форма отчёта ру
ководителей предметных секций, специальная анкета для проведения опроса среди 
преподавателей ДШИ Хабаровского края по обновлению состава Совета, а также, 
по инициативе методической службы Хабаровского краевого колледжа искусств, 
члены совета участвовали в разработке и согласовании Положения о жюри крае
вых конкурсов -  важнейшем локальном акте, необходимом для более эффективной 
и объективной работы конкурсных комиссий.

По итогам 2017 -  2018 уч. году работа Краевого методического совета по 
развитию художественного образования была единогласно признана удовлетвори
тельной.

Председатель КМС В.А. Шепилова
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ОБ ОСНОВНЫХ КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В 2018 -  2019 УЧ. ГОДУ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ 
В 2018 -  2019 УЧ. ГОДУ

№ Конкурс Дата
проведения

1. Краевой конкурс на лучшую дополнительную 
предпрофессиональную программу в области ис
кусств

20.11 -  17.12. 
2018 г.

2. Краевая выставка-конкурс профессионального ма
стерства преподавателей изобразительного искус
ства ДШИ Хабаровского края

26.01.2019 г.

3. Краевой конкурс учащихся -  исполнителей эст
радно-джазовой музыки ДШИ Хабаровского края

07.02. -  10.02. 
2019 г.

4. Краевой конкурс учащихся -  исполнителей на рус
ских народных инструментах (сольное исполни
тельство) ДШИ Хабаровского края

26.02 -  28.02. 
2019 г.

5 Краевой конкурс концертмейстеров класса народ
ных инструментов ДШИ Хабаровского края (в 
рамках Краевого конкурса учащихся -  исполните
лей на народных инструментах)

26.02 -  28.02. 
2019 г.

6. Краевой фестиваль-конкурс художественного 
творчества детей и юношества «Новые имена Ха
баровского края»

28.03 -  30.03. 
2019 г.

7. Краевой конкурс имени А.М. Федотова по предме
ту «Живопись» учащихся ДХШ и художественных 
отделений ДШИ Хабаровского края (г. Комсо
мольск-на-Амуре)

25.03. -  27.03 
2019 г.

8. Краевой видеоконкурс внеклассных работ препо
давателей ДТТТИ Хабаровского края

11.04. -  11.05. 
2019 г.
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГБ ПОУПредседатель

Краевого методического совета 
по развитию художественного 
образования

«Хабаровский краевой 
колледж искусств»
«Х

В. А. Шепилова И. Э. Мосин

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе жюри краевых конкурсных мероприятий

Настоящее Положение определяет функциональные обязанности и регламент 
работы Жюри краевых конкурсных мероприятий, организуемых министерством 
культуры Хабаровского края, Краевым государственным бюджетным профессио
нальным образовательным учреждением «Хабаровский краевой колледж искусств 
(далее -  КГБ ПОУ «ХККИ») и Краевым методическим советом по развитию худо
жественного образования (далее -  КМС).

1. Общие положения
1.1. Жюри краевых конкурсов, организуемых министерством культуры Ха

баровского края, КГБ ПОУ «ХККИ» и КМС, является представительным и публич
ным органом Конкурса, который обеспечивает общественное доверие, статус и ав
торитет Конкурса. В состав жюри входят ведущие деятели искусств -  известные 
музыканты-исполнители, художники, преподаватели и авторитетные специали
сты в области культуры, обладающие опытом работы в соответствии с профилем 
Конкурса.

1.2. Численный и персональный состав Жюри Конкурса определяется Орг
комитетом и утверждается соответствующим приказом.

Председатель Жюри, заместитель председателя и ответственный секретарь 
образуют президиум, который решает организационно-творческие вопросы, свя
занные с регламентом работы Жюри.

В своей работе Жюри руководствуется Положением о Конкурсе и данным 
положением.

1.3. Жюри создается для определения финалистов и призеров в различных 
номинациях Конкурсов.

1.5. Координацию деятельности Жюри осуществляет Оргкомитет.
1.6. Член Жюри, являющийся преподавателем или консультантом участника 

конкурса, не участвует в обсуждении и оценивании данного конкурсанта.
1.7. Участие в Жюри представителей спонсоров не регламентируется, но не 

может превышать одного представителя.
1.8. Добровольная замена члена Жюри возможна на любом этапе конкурса.
1.9. Оргкомитет имеет право найти замену вышедшему из состава члену 

Жюри.
1.10. Сроки рассмотрения конкурсных материалов членами Жюри определя

ются графиком работы, который соответствует этапам проведения Конкурса.
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2. Задачи Жюри:
- просмотр и оценивание конкурсных работ (видеоматериалов, если это 

предусмотрено положением Конкурса) по возрастным группам и номинациям;
- определение победителей в номинациях конкурсной программы;
- подведение итогов и анализ работы Конкурса.

3. Порядок работы Жюри
3.1. Каждый член Жюри получает от Оргкомитета Положение Конкурса, све

дения о сроках его проведения, оценочные листы, критерии оценивания, порядок 
заполнения и передачи протокола, а также любую другую, регламентирующую ра
боту члена Жюри информацию.

3.2. Согласно полученному Положению каждый член Жюри обязан оценить 
участников Конкурса, основываясь на собственном профессиональном опыте, при
нимая во внимание материалы, переданные конкурсантами для оценки Жюри.

3.3. Подсчет результатов голосования осуществляет ответственный секретарь 
Жюри. При подсчёте голосов самый высокий и самый низкий баллы, выставлен
ные членами жюри, не принимаются во внимание. Подсчет голосов на основании 
оценочного листа каждого члена Жюри фиксируется в сводном оценочном листе, 
на основании которого ответственный секретарь конкурса выводит общий балл по 
каждому участнику. Сводный оценочный лист подписывается всеми членами Жюри.

3.4. На основании сводного оценочного листа Жюри ответственным секрета
рем оформляется итоговый протокол, который передается членам Жюри для озна
комления, согласования и подписания перед награждением.

3.5. Итоги голосования и оценки являются открытыми для членов Жюри во 
всех номинациях.

3.6. Определение победителей в номинациях осуществляется на основании 
подсчета голосов членов Жюри.

3.7. Каждый член Жюри выражает свое частное мнение по каждому номи
нанту.

3.9. Член Жюри не имеет права до официального завершения конкурса давать 
рецензии, публично комментировать свои решения и заранее объявлять результаты.

4. Права членов Жюри
4.1. Член Жюри в любой момент времени имеет право отказаться от своего 

участия в конкурсе, письменно уведомив об этом Оргкомитет.
4.2. Оценки члена Жюри, отказавшегося от дальнейшего участия в конкурсе, 

аннулируются.
4.3. Жюри своим простым большинством может дисквалифицировать -номи

нанта на любом этапе голосования, вследствие нарушения последним условий 
Конкурса.

5. Обязанности, гарантии и ответственность членов Жюри
5.1. Член Жюри обязан соблюдать Положение о Жюри и отдельные регла

менты голосования.
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5.2. Член Жюри должен быть беспристрастным и объективным при выстав
лении оценок и голосовании.

5.3. Голоса (оценки) члена Жюри не принимаются во внимание в случае 
нарушения им данного Положения или отдельных регламентов голосования.

5.4. Члены Жюри гарантируют достоверность итоговых результатов, подпи
сывая итоговый протокол голосования.

5.5. Протокол решения Жюри подписывают все члены Жюри Конкурса.
5.6. Итоговое решение членов Жюри окончательное и не подлежит пересмотру.
5.7. Члены Жюри несут административную и гражданскую ответственность 

за использование персональных данных и авторских работ участников в личных 
или профессиональных целях без письменного согласования с Оргкомитетом Кон
курса.

5.8. Каждый член Жюри обязан принять участие в работе Круглого стола по 
итогам Конкурса.

Рассмотрено на совещании руководителей ДШИ
Хабаровского края 05.06.2018
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК 
НА КРАЕВЫЕ КОНКУРСЫ

1. Заявка на участие в краевом конкурсе должна быть предоставлена в 
ДВУХ ВИДАХ:

1.1. Оригинал заявки, заверенный печатью и подписью директора ОУ, предо
ставляется в адрес Оргкомитета лично либо отправляется в отсканированном виде 
по электронной почте, указанной в положении Конкурса.

1.2. Заявка в формате Word также направляется в Оргкомитет по адресу элек
тронной почты, указанному в положении Конкурса.

2. СРОК предоставления заявки, указанный в положении, должен СТРОГО 
СОБЛЮДАТЬСЯ. Заявки, предоставленные позже указанного срока, к рассмотре
нию не принимаются.

3. Название образовательного учреждения необходимо указывать ПОЛНО
СТЬЮ в соответствии с Уставом ОУ.

4. Обязательно указывать ТОЧНЫЕ:
- НАЗВАНИЯ исполняемых произведений;
- ИНИЦИАЛЫ АВТОРОВ исполняемых произведений;
- Хронометраж КАЖДОГО произведения.

5. Фамилию, имя и отчество преподавателя и концертмейстера ОБЯЗА
ТЕЛЬНО указывать полностью.

6. СПИСОК УЧАСТНИКОВ, направляемый ОУ на краевой конкурс, заверя
ется подписью директора и направляется в Оргкомитет.

7. Заявки и комплект документов на каждого участника краевого конкурса 
формируются в ОДИН файл и направляются ОУ в Оргкомитет в соответствии с 
предоставленным СПИСОКОМ УЧАСТНИКОВ
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

М.ЖШ  №//7А/-/У
г. Хабаровск

О краевых конкурсах учащихся 
детских школ искусств в 2018/2019 
учебном году

023058

В соответствии с постановлением Правительства края от 28 августа 
2006 г. № 134-пр «О мерах по поддержке и развитию художественного 
творчества детей и юношества», в целях совершенствования качества 
преподавания, выявления одаренных детей, стимулирования их творческой 
активности,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые положения о краевых конкурсах учащихся 
детских школ искусств в 2018/2019 учебном году (далее краевые конкурсы):

- о краевом конкурсе на лучшую дополнительную
предпрофессиональную программу в области искусств (20 ноября -  17 
декабря 2018 г.);

- о краевой выставке-конкурсе профессионального мастерства 
преподавателей изобразительного искусства детских школ искусств 
Хабаровского края (26 января 2019 г.);

- о краевом конкурсе учащихся -  исполнителей эстрадно-джазовой 
музыки детских школ искусств Хабаровского края ( 0 7 -1 0  февраля 2019 г.);

- о краевом конкурсе учащихся-исполнителей на русских народных 
инструментах (сольное исполнительство) детских школ искусств 
Хабаровского края (26 -  28 февраля 2019 г.);

- о краевом конкурсе концертмейстеров класса народных инструментов 
детских школ искусств Хабаровского края (в рамках краевого конкурса 
учащихся-исполнителей на народных инструментах) ( 2 6 -2 8  февраля 2019 г.);

- о краевом конкурсе имени А.М. Федотова по предмету «Живопись» 
учащихся детских художественных школ и художественных отделений 
детских школ искусств Хабаровского края (г, Комсомольск-на-Амуре, 25 -  
27 марта 2019 г.);

- о краевом видеоконкурсе внеклассных работ преподавателей детских 
школ искусств Хабаровского края (11 апреля -  11 мая 2019 г.).

2. Директору КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» 
Мосину И.Э. организовать и провести краевые конкурсы, указанные в 
пункте 1 настоящего приказа, а также краевой фестиваль-конкурс

Отпечатано в ООО «Издательский дом Дважды два». 3. №  6393. Т. 2000.
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2

художественного творчества детей и юношества «Новые имена 
Хабаровского края» (28 -3 0  марта 2019 г.) в 2018/2019 учебном году.

3. Рекомендовать руководителям органов управления культуры 
городских округов и муниципальных районов края, детских школ искусств 
края предусмотреть финансирование расходов на участие в конкурсах.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления -  начальника отдела образовательной, 
аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными 
образованиями управления культурной политики Лупаенко Ю.В.
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ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ 
В 2018 -  2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

культуры Хабаровского края
от 17.07.2018 № 189/01-15

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой выставке-конкурсе профессионального мастерства преподавателей изоб

разительного искусства ДШИ Хабаровского края 
26 января 2019 г.

1. Общие положения
Краевая выставка-конкурс профессионального мастерства преподавателей 

изобразительного искусства детских школ искусств Хабаровского края (далее -  
ДШИ, Конкурс) проводится с целью выявления и поддержки творческой деятель
ности преподавателей изобразительного искусства, активизации и мотивации их 
творческой деятельности, поиска новых выразительных средств и художественных 
форм в изобразительном искусстве.

Конкурс является открытым. Лучшие творческие работы будут экспониро
ваться в одном из выставочных залов города Хабаровска.

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

(далее -  КМС).

3. Цели и задачи Конкурса
- активизация творческой деятельности преподавателей изобразительного 

искусства учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и ис
кусства Хабаровского края;

- выявление и поддержка творческих инноваций в области изобразительного 
искусства;

- представление творческих работ широкой публике;
- расширение информационного пространства деятельности методического 

объединения преподавателей изобразительного искусства учреждений дополни
тельного образования детей в сфере культуры и искусства Хабаровского края;
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- мотивация педагогов к созидательной творческой деятельности и к поиску 
новых выразительных средств и художественных форм в изобразительном искус
стве.

4. Участники Конкурса
В конкурсе профессионального мастерства участвуют только преподаватели 

ДШИ Хабаровского края.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Конкурсные работы создаются в любых жанрах АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИ

ВОПИСИ. Право выбора жанра предоставляется автору работы. Это должны быть 
профессиональные, самостоятельные, оригинальные произведения искусства, гото
вые к экспозиции в выставочном зале или в корпусе Отделения декоративно
прикладного искусства колледжа искусств. Организаторы конкурса оставляют за 
собой право отбора работ для выставки.

5.2. Годы создания конкурсных работ -  2017, 2018 гг.
5.3. Работы выполняются в любом формате, но не более А1. Акварельные ра

боты оформляются в раму с паспарту.
5.4. Каждый педагог может представить не более двух творческих работ.
5.5. Автором работы может быть только один человек.
5.6. Каждый участник предоставляет цифровое изображение конкурсных ра

бот и заявку в формате Word для электронного и печатного каталога выставки- 
конкурса, по эл. почте odpi.1983@mail.ru.

Срок -  до 31 декабря 2018 года включительно.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурсные работы (оригиналы) принимаются в оформленном виде, 

полностью готовые к экспозиции с 08 по 19 января 2019 года включительно с 10.00 
до 16.00 часов (за исключением воскресенья) по адресу: г. Хабаровск, ул. Красно- 
реченская, 113 б, КГБ ПОУ «ХККИ», отделение ДПИ и НП, Живопись.

6.2. Экспозиционную развеску выставки-конкурса осуществляют организато
ры.

6.3. Работа экспертного совета Конкурса проходит 26 января 2019 года.
Критериями отбора лучших работ являются профессионализм, оригиналь

ность, наличие идеи или содержания в работе.
6.4. Награждение призеров проходит в день открытия выставки-конкурса.
6.5. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств».

7. Жюри, критерии оценки, подведение итогов и награждение
7.1. Работы оценивает жюри, в состав которого входят ведущие преподавате

ли КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств», члены Союза художников 
России и ведущие специалисты в области живописи. Количественный состав жюри 
-  не менее 3-х человек.

mailto:odpi.1983@mail.ru
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7.2. При оценивании учитывается:
- профессиональный уровень;
- творчество;
- оригинальность;
- соответствие условиям конкурса.
7.3. Номинации Конкурса:
- пейзаж;
- портрет;
- натюрморт (не учебный, а творческий, тематический);
- сюжетная композиция на тему, выбранную автором.
Возможно определение других номинаций по решению жюри, исходя из 

представленных на Конкурс работ.
7.4. Определение победителей Конкурса -  лауреатов 1, 2, 3 степени и дипло

мантов (4, 5, 6 место) проводится по итогам обсуждения и голосования членами 
жюри, оформляется протоколом. Все преподаватели, принявшие участие в Конкур
се, отмечаются благодарностями за участие.

Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- награждать дипломами авторов отдельных работ за мастерство и/или ори

гинальность художественного исполнения и др.
Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит.

8. Организационные вопросы
Организационный взнос в размере 800 рублей за одного участника вносится 

одновременно с подачей заявки перечислением на расчетный счет организатора 
Конкурса:

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 
р/счет 40601810000001000001 
в Отделение Хабаровск, БИК 040813001 
ОКПО 02175778 ОКВЭД 80.22.21

Организационный взнос расходуется на оформление и печать дипломов, бла
годарственных писем, дизайн, вёрстку и печать каталога работ участников.

В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и организацион
ный взнос не возвращаются.

Расходы по командированию, расселению и питанию участников несут 
направляющие организации.

9. Адрес и контактный телефон Оргкомитета
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, КГБ ПОУ «Хабаровский
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краевой колледж искусств», тел.: (4212), 30-51-25, 8-962-503-66-36.
Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о подготовке, прове

дении и результатах конкурса, а также форму заявки можно скачать на официаль
ном сайте КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»: http: //www.hkki. ru/.

ЗАЯВКА
на участие в краевой выставке-конкурсе профессионального мастерства преподава

телей изобразительного искусства ДШИ Хабаровского края
(не более двух работ)

ФИО участ
ника

Год рож
дения

Название 
работы, год 

создания

Материал ис
полнения, 

размер работы

Полное название 
образовательного 

учреждения
Иванов 
Иван Ива
нович

1985 «Зимний
дворик»,

2017

бумага, аква
рель, 60 х 50 
см

МБУ ДО «Детская
художественная
школа
г. Хабаровска»

Иванов 
Иван Ива
нович

1985 «Портрет
девушки»,

2018

бумага, аква
рель, 60 х 50 
см

МБУ ДО «Детская
художественная
школа
г. Хабаровска»

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

подпись участника или за
конного представителя

Руководитель О У _______________  __________
(подпись) (ФИО)

http://www.hkki.ru/
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УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

культуры Хабаровского края
от 17.07.2018 № 189/01-15

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе учащихся -  исполнителей эстрадно-джазовой музыки ДШИ

Хабаровского края 
07 -  10 февраля 2019 г.

1. Общие положения
Краевой конкурс учащихся -  исполнителей эстрадно-джазовой музыки дет

ских школ искусств Хабаровского края (далее -  ДШИ, Конкурс) проводится с це
лью выявления и поддержки юных талантливых исполнителей, 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 «Хабаров

ский краевой колледж искусств» и КМС.
2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее -  

Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей Конкурса. Орг
комитет назначает жюри Конкурса.

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

3. Цели и задачи Конкурса
- популяризация эстрадно-джазовой музыки;
- повышение уровня исполнительской культуры юных музыкантов, выявле

ние одаренных и профессионально перспективных учащихся, стимулирование их 
творческого роста;

- профессиональная ориентация выпускников ДШИ;
- воспитание художественного вкуса юных музыкантов;
- творческое общение и обмен опытом преподавателей ДШИ Хабаровского

края.
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4. Номинации и возрастные группы
4.1. Конкурс проводится по 4-м номинациям:
- «Сольное инструментальное исполнительство»;
- «Ансамблевое инструментальное исполнительство» (не более 8 участни

ков);
- «Сольное вокальное исполнительство»;
- «Ансамблевое вокальное исполнительство» (не более 8 участников).

4.2. Возрастные группы участников:
Номинация «Сольное инструментальное исполнительство»
- младшая группа -  до 9 лет (включительно);
- средняя группа -  10 -11 лет (включительно);
- подростковая группа -  12 -  14 лет (включительно);
- старшая группа -  15 -  16 лет (включительно).

Номинация «Сольное вокальное исполнительство»
- младшая группа -  до 9 лет (включительно);
- средняя группа -  10 -11 лет (включительно);
- подростковая группа -  12 -  14 лет (включительно);
- старшая группа -  15 -  16 лет (включительно).

Номинация «Ансамблевое инструментальное исполнительство»
- 1 группа -  дуэт;
- 2 группа -  трио;
- 3 группа -  квартет и более;
- допускаются разновозрастные составы участников ансамбля;
- допускается участие концертмейстеров.

Номинация «Ансамблевое вокальное исполнительство»
- 1 группа -  дуэт;
- 2 группа -  трио;
- 3 группа -  квартет и более;
- допускаются разновозрастные составы участников ансамбля;
- участие преподавателя не допускается.

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие исполнители эстрадно-джазовой музыки 

в возрасте до 17 лет (включительно). Возраст участников определяется на дату 
проведения Конкурса -  07 февраля 2019 г.

5.2. В номинации «Сольное исполнительство» (вокальное и инструменталь
ное), «Ансамблевое вокальное исполнительство» возможно исполнение программы 
в сопровождении концертмейстера, инструментального ансамбля или фонограммы 
«минус один». Не допускается использование фонограмм с записанными бэк- 
вокальными партиями, а также фонограммы «караоке».
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5.3. Фонограмма должна быть записана в цифровом формате и представлена 
на цифровом носителе: USB-флеш-накопители, карты памяти -  в популярных фор
матах воспроизведения: MPEG-4, AVI.

5.4. Конкурс проводится в ДВА ТУРА. Первый тур -  заочный, по представ
ленным видеоматериалам. Второй тур -  очный. Ко второму туру допускаются 
участники Конкурса, набравшие не менее 60 % от максимально возможного коли
чества баллов.

Порядок выступления участников определяется жеребьевкой перед началом 
Конкурса.

5.5. Заявки и видеоматериалы на Конкурс принимаются до 15 января 2019 г. 
включительно по эл. почте Оргкомитета: gouspohkki-shi@rambler.ru.

К заявке прилагается рекомендация методического совета школы на участие 
в Конкурсе одного или нескольких участников, заверенная руководителем направ
ляющей организации, копия свидетельства о рождении или паспорта участника.

Участники, прошедшие во 2 тур, будут проинформированы Оргкомитетом в 
срок до 25 января 2019 г. включительно.

6. Программные требования

«Сольное инструментальное исполнительство»:
- младшая, средняя и подростковая группы:
1. Эстрадное произведение на выбор.
2. Пьеса в джазовом стиле.

- старшая группа:
1. Джазовый стандарт. *
2. Эстрадное произведение на выбор.

Время звучания -  до 10 минут

«Сольное вокальное исполнительство»
- младшая, средняя и подростковая группы:
1. Эстрадное произведение на выбор.
2. Песня в джазовом стиле.

- старшая группа:
1. Джазовый стандарт. *
2. Эстрадное произведение на выбор.

«Ансамблевое инструментальное исполнительство»
Для всех групп:
1. Джазовый стандарт. *
2. Эстрадное произведение на выбор.
Время звучания -  до 15 минут.

«Ансамблевое вокальное исполнительство»
Для всех групп:

mailto:gouspohkki-shi@rambler.ru


52

1. Джазовый стандарт. *
2. Эстрадное произведение на выбор.

Время звучания -  до 15 минут

Программа исполняется наизусть. Изменение заявленной программы не до
пускается.

* Джазовый стандарт -  произведения из сборников:
1. В. Симоненко «Мелодии джаза», изд-во «Музычна Украина».
2. В. Киселёв «150 джазовых тем», изд-во «Музыка», Москва.
3. Dr. Herb Wong «JAZZ fakebook» (650 джазовых тем ), изд-во «Hal 

Leonard».

7. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений и награждение
7.1. Конкурсные выступления оцениваются жюри Конкурса по 10-балльной 

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

7.2. При оценивании выступлений учитываются:
- исполнительское мастерство;
- художественный и технический уровень;
- сценичность и культура поведения.
Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов):
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между несколькими участниками;
- учреждать специальные дипломы (за лучшее исполнение обязательного 

произведения и т.п.) для наиболее ярких участников;
- награждать дипломами преподавателей и концертмейстеров;
- не оценивать выступление, если оно не соответствует программным требо

ваниям.
Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит.
7.3. Конкурс завершается Гала-концертом победителей.
По итогам Конкурса проводится круглый стол. Приглашаются руководители 

и преподаватели ДШИ.
7.4. Победителям Конкурса присваивается звание лауреата 1, 2, 3 степени и 

звание дипломанта (4, 5 место), вручаются памятные подарки.
Участникам Конкурса вручаются дипломы участников.
8. Организационные вопросы
В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы не возвращают

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

9. Адрес и контактный телефон Оргкомитета
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680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, КГБ ПОУ «Хабаровский 
краевой колледж искусств», тел.: (4212), 30-51-25.

Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о подготовке, прове
дении и результатах Конкурса, а также форму заявки можно скачать на официаль
ном сайте КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»: http: //www.hkki. ru/

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкуре учащихся -  исполнителей эстрадно-джазовой музы

ки детских школ искусств Хабаровского края 
______________ НОМИНАЦИЯ «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
Образовательное учреждение (пол
ное наименование)
Образовательное учреждение (со
кращённое наименование)
ФИО участника конкурса
Номинация (вокал/инструм.)
Возрастная группа 
(см. Положение конкурса)
Возраст участника на дату прове
дения конкурса
Дата рождения участника
ФИО преподавателя участника 
конкурса
Номер сотового телефона препода
вателя
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
Автор произведения, название и 
хронометраж
Технический райдер
ФИО руководителя направляющей 
организации
Номер сотового телефона руково
дителя направляющей организации

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 за
конного представителя

http://www.hkki.ru/
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ЗАЯВКА
на участие в краевом конкуре учащихся -  исполнителей эстрадно-джазовой музы

ки детских школ искусств Хабаровского края
__________ НОМИНАЦИЯ «АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
Образовательное учреждение 
(полное наименование)
Образовательное учреждение 
(сокращённое наименование)
Номинация ( вокал/инструм.)
Группа (см. Положение кон
курса)
Название коллектива 
и количество участников
ФИО руководителя ансамбля

Номер сотового телефона руко
водителя ансамбля
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАМ
МА:
Автор произведения, название 
и хронометраж
Технический райдер
ФИО руководителя направля
ющей организации
Номер сотового телефона руко
водителя направляющей орга
низации

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

подпись участника или за
конного представителя

Руководитель О У _______________  ________________
(подпись) (ФИО)

М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

культуры Хабаровского края

от 17.07.2018 № 189/01-15

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе учащихся-исполнителей на русских народных инструментах 

(сольное исполнительство) детских школ искусств Хабаровского края
26 -  28 февраля 2019 г.

1. Общие положения
Краевой конкурс учащихся-исполнителей на русских народных инструментах 

(сольное исполнительство) детских школ искусств Хабаровского края (далее -  
ДШИ, Конкурс) проводится с целью выявления и поддержки юных талантливых 
исполнителей, 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;
- Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» (далее -  КГБ ПОУ «Хаба
ровский краевой колледж искусств»);

- Краевой методический совет по развитию художественного образования.
2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ «Хабаров

ский краевой колледж искусств».
2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее -  

Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей и организаторы 
Конкурса. Оргкомитет назначает жюри Конкурса

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

3. Задачи Конкурса:
- популяризация игры на русских народных инструментах;
- дальнейшая профессиональная ориентация выпускников детских музыкаль

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

ств Хабаровского края.

4. Условия и порядок проведения
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Конкурс проводится по номинации «Сольное исполнительство» по видам ин
струментов:

1) баян, аккордеон, гармонь;
2) домра, балалайка.
Участники конкурса -  лауреаты и дипломанты школьных, городских, район

ных и межрайонных конкурсов исполнителей на русских народных инструментах 
до 17 лет (включительно).

Возрастные группы:
- младшая возрастная группа -  до 10 лет (включительно);
- средняя возрастная группа -  11 -  13 лет;
- старшая возрастная группа -  14 -  17 лет.

Возраст участника определяется на дату начала конкурсных прослушиваний.
На регистрацию участник Конкурса предоставляет оригинал свидетельства о 

рождении или паспорт.
Конкурс проводится в ОДИН ТУР для всех возрастных групп. Победитель в 

каждой группе определяется по сумме баллов.
Порядок выступления участников определяется жеребьевкой перед началом 

Конкурса.
Заявки на Конкурс принимаются до 15 февраля 2019 г. включительно.
К заявке прилагаются:
- рекомендация методического совета школы, заверенная руководителем 

направляющей организации, на участие в Конкурсе одного или нескольких участ
ников;

- копии дипломов, подтверждающие наличие звания лауреатов и дипломан
тов школьных, городских, районных и межрайонных конкурсов исполнителей на 
русских народных инструментах у участников конкурса); копия свидетельства о 
рождении или паспорта.

ЗАЯВКИ БЕЗ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

5. Программные требования 
«Сольное исполнительство» -  БАЯН, АККОРДЕОН

- младшая возрастная группа:
Свободная программа, состоящая из 3-х разнохарактерных произведений.
Продолжительность звучания конкурсной программы -  до 1 0 минут.

- средняя возрастная группа:
1. Произведение с элементами полифонии.
2. Пьеса по выбору.
3. Виртуозная пьеса или обработка народной мелодии.
Продолжительность звучания конкурсной программы -  до 15 мин.

- старшая возрастная группа:
1. Полифоническое произведение.
2. Произведение по выбору.
3. Виртуозная пьеса или обработка народной мелодии.
Продолжительность звучания конкурсной программы -  до 20 мин.



57

«Сольное исполнительство» -  ГАРМОНЬ

- младшая возрастная группа:
Свободная программа, состоящая из 2-х разнохарактерных произведений 

различной жанровой и стилистической направленности.
Продолжительность звучания конкурсной программы -  до 5 минут.

- средняя возрастная группа:
Программа из 3-х разнохарактерных произведений, в том числе оригиналь

ные авторские произведения для русской гармони, пьесы на основе народной му
зыки или фольклорный традиционный наигрыш.

Продолжительность звучания конкурсной программы -  до 10 мин.

- старшая возрастная группа:
Программа из 3-х разнохарактерных произведений. В программу должны 

быть включены оригинальные произведения дальневосточных композиторов, 
композиторов различных регионов России, а также обработки для русской гармо
ни на основе народной музыки.

Продолжительность звучания конкурсной программы -  до 15 мин.

«Сольное исполнительство» -  ДОМРА, БАЛАЛАЙКА

- младшая возрастная группа:
Свободная программа, состоящая из 3-х разнохарактерных произведений.
Продолжительность звучания конкурсной программы -  до 10 мин.

- средняя возрастная группа:
1. Произведение кантиленного характера.
2. Виртуозная пьеса.
3. Обработка народной мелодии.
Продолжительность звучания конкурсной программы -  до 15 мин.

- старшая возрастная группа:
1. Произведение крупной формы (1-я или 2, 3 части концерта; не менее 3-х 

частей сюиты или пьеса развёрнутого характера).
2. Произведение кантиленного характера.
3. Виртуозная пьеса или обработка народной мелодии.
Продолжительность звучания конкурсной программы -  до 20 мин.

Программа исполняется наизусть, изменение заявленной программы не до
пускается.

6. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений
Для оценки конкурсных прослушиваний участников создаётся жюри Конкур

са.
6.1. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе. Каждый 

член жюри работает автономно. Член жюри не участвует в обсуждении и оценива
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нии участника Конкурса, который является его учеником. Суммирование баллов и 
определение конкурсного места участника производится по данным протоколов.

6.2. Победителям Конкурса присваивается звание лауреата 1, 2, 3 степени и 
звание дипломанта (4, 5 место).

Победители награждаются памятными подарками.
Участникам Конкурса вручается диплом участника.
6.3. Жюри оставляет за собой право (при согласованном решении всех его 

членов):
- присуждать не все награды;
- делить награды между несколькими участниками;
- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и благодарностями 

наиболее ярких участников;
- награждать дипломами преподавателей;
- не оценивать выступление, если оно не соответствует программным требо

ваниям.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.

При оценивании выступлений учитываются:
- уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, 

музыкальный строй, чистота интонации);
- уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового ап

парата, метроритмическая чёткость, разнообразие игровых приёмов, штриховая и 
аппликатурная точность);

- художественный уровень исполнения (музыкальность и выразительность, 
стилистическая и артикуляционная точность, ясность нюансировки и фразировки);

- эмоциональность исполнения (соответствие агогики и трактовки исполне
ния характерным стилистическим особенностям произведения);

- сценическая культура исполнения (артистичность и эстетичность в подаче 
музыкального материала);

- сложность и художественная ценность исполняемого репертуара.

6.4. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте КГБ ПОУ 
«Хабаровский краевой колледж искусств».

Конкурс завершается церемонией награждения и Гала-концертом победите
лей.

По итогам Конкурса проводится круглый стол для преподавателей и руково
дителей ДШИ Хабаровского края.

7. Организационные вопросы
В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы не возвращают

ся.
Расходы по командированию, расселению и питанию участников (учащихся, 

концертмейстеров, преподавателей и сопровождающих лиц) несут направляющие 
организации.
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8. Адрес и контактный телефон Оргкомитета
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, КГБ ПОУ «Хабаровский 

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

дении и результатах Конкурса, а также форму заявки можно скачать на официаль
ном сайте КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»: http: //www.hkki. ru/

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе учащихся-исполнителей на русских народных ин
струментах (сольное исполнительство) детских школ искусств Хабаровского края

Образовательное учреждение 
(полное наименование)
Образовательное учреждение 
(сокращённое наименование)
Номинация (см. Положение 
конкурса)
Группа (см. Положение кон
курса)
ФИО участника

ФИО преподавателя

ФИО концертмейстера

Номер сотового телефона пре
подавателя
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАМ
МА:
Автор произведения, с указа
нием инициалов, название про
изведения и хронометраж
ФИО руководителя направля
ющей организации
Номер сотового телефона руко
водителя направляющей орга
низации

Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»):
(всех участников коллектива)  —  -----------------------------------------------------------------------
v у подпись участника или за

конного представителя
Руководитель О У _______________  ________________

(подпись) (ФИО)
М.П.

http://www.hkki.ru/


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Хабаровского края 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом фестивале-конкурсе художественного творчества детей и юношества

«Новые имена Хабаровского края»
28 -  30 марта 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Краевой фестиваль-конкурс художественного творчества детей и юноше
ства «Новые имена Хабаровского края» (далее - конкурс) проводится с периодич
ностью не реже одного раза в два года.

1.2. Проведение конкурса обеспечивают:
- министерство культуры Хабаровского края (далее - министерство);
- министерство образования и науки Хабаровского края;
- краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» (далее -  КГБ ПОУ ХККИ);
- краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дальневосточ

ный художественный музей»;
- краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровская 

краевая филармония»;
- краевое государственное автономное учреждение культуры «Краевое науч

но-образовательное творческое объединение культуры».

1.3. Информация о проведении конкурса размещается в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
https://minkult.khabkrai.ru (далее - сайт министерства).

1.4. Цели и задачи конкурса:
- совершенствование художественного образования, музыкально

эстетического воспитания и исполнительского мастерства одаренных детей и мо
лодежи Хабаровского края (далее также - край), создание условий для их воспита
ния и развития;

- поддержка и содействие в развитии талантов, мастерства и творческой ак
тивности детей и молодежи с высоким уровнем творческого потенциала в сфере 
музыкального и изобразительного искусства;

- обобщение опыта работы педагогов, занятых в сфере художественного об
разования, развитие межведомственного сотрудничества между учреждениями 
культуры и образования в целях поддержки одаренных детей и молодежи;

- создание банка данных юных музыкантов, вокалистов, художников края, 
успешно проявивших себя в различных видах искусства.

https://minkult.khabkrai.ru
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2. Организация и условия проведения конкурса
2.1. В целях организации и проведения конкурса на период его проведения 

формируется организационный комитет по подготовке и проведению конкурса (да
лее -  организационный комитет).

Персональный состав организационного комитета утверждается приказом 
министерства не позднее 01 сентября года, предшествующего году проведения 
конкурса.

В состав организационного комитета могут входить представители органов 
исполнительной власти края, общественных организаций, средств массовой ин
формации, осуществляющих деятельность по поддержке одаренных детей и та
лантливой молодежи, а также по проведению творческих конкурсов.

Организационный комитет определяет график проведения конкурса (даты 
проведения туров по номинациям, мастер-классов, гала-концерта победителей) и 
утверждает его решением организационного комитета.

Организационным комитетом в целях оценки выступлений участников кон
курса формируется и утверждается состав жюри конкурса в соответствии с разде
лом 5 настоящего Положения.

2.2. Условия конкурса.
2.2.1. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Хабаровского края.
Конкурс проводится по двум направлениям: «Музыкальное исполнитель

ство» и «Изобразительное искусство».
2.2.2. Для направления «Музыкальное исполнительство»:
- участники конкурса распределяются по следующим возрастным группам 

(возраст определяется на дату начала проведения 1 тура конкурса):
младшая возрастная группа - до 10 лет (включительно);
средняя возрастная группа - 11 - 14 лет (включительно);
старшая возрастная группа - 15 - 18 лет (включительно) (для вокалистов - до 

20 лет (включительно);
- творческие состязания организуются по следующим номинациям:
«Вокальное искусство» (академический вокал и сольное хоровое народное

пение);
«Фортепиано»;
«Оркестровые инструменты» (струнные, духовые и ударные инструменты);
«Инструменты народного оркестра» (балалайка, домра, баян, аккордеон)*.
Прослушивание участников конкурса производится раздельно по каждой 

возрастной группе в каждой номинации.

*в номинацию «Инструменты народного оркестра» включено исполнение на классиче
ской шестиструнной гитаре

file:///C:/Users/Aleksandra/Desktop/%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A1%D0%82%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%B9.docx%23P572
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2.2.3. Для направления «Изобразительное искусство»:
- участники конкурса распределяются по следующим возрастным группам 

(возраст определяется на дату начала проведения 1 тура конкурса):
младшая возрастная группа - до 9 лет (включительно);
средняя возрастная группа - 10 - 13 лет (включительно);
старшая возрастная группа - 14 - 17 лет (включительно);
- творческие состязания организуются по следующим номинациям:
«Живопись, графика, рисунок»;
«Декоративно-прикладное искусство»;
«Скульптура, керамика».

3. Порядок проведения конкурса

3.1. В направлении «Музыкальное исполнительство».

Конкурс проводится в 3 тура среди сольных исполнителей классического и 
народного направления. Информация о дате, месте и порядке их проведения раз
мещается на сайте министерства, на официальном сайте КГБПОУ ХККИ hkki.ru 
(далее - официальные сайты) до 01 января года проведения конкурса.

1 тур - отборочный, проводится по записям (в формате DVD/.AVI на элек
тронном цифровом носителе), направляемым участниками конкурса вместе с заяв
ками согласно порядку, определенному разделом 8 настоящего Положения.

Сольная программа 1 тура должна включать одно обязательное произведение 
(объявляется организационным комитетом для каждой возрастной группы до 15 
сентября года, предшествующего году проведения конкурса, путем размещения 
уведомления на официальных сайтах) и одно произведение по выбору участника.

Дополнительно допускается представление записи музыкального произведе
ния собственного сочинения. По решению жюри данное произведение может быть 
включено в программу для исполнения в 3 туре.

2 и 3 туры конкурса проводятся очно. Продолжительность программы каждо
го тура для младшей возрастной группы - не более 10 минут, для средней и стар
шей возрастных групп - не более 15 минут. Выступления участников конкурса в 
каждом туре оцениваются по 10-балльной системе путем проставления баллов 
каждым членом жюри по критериям, утверждаемым на заседании организационно
го комитета в срок до 01 декабря года, предшествующего году проведения конкур
са. Критерии размещаются на официальных сайтах в течение трех рабочих дней 
после утверждения.

Оценки по каждому критерию, выставленные каждым членом жюри, сумми
руются. При равном количестве баллов призовые места распределяются через про
цедуру открытого голосования по большинству голосов присутствующих на засе
дании членов жюри. В случае равенства голосов решающим является голос предсе
дателя жюри конкурса.

Результаты проведения 1 тура организационный комитет доводит до сведе
ния участников с 01 по 10 февраля года проведения конкурса путем их размещения 
на официальных сайтах.
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При равном количестве набранных баллов преимущественное право прохож
дения во 2 и 3 тур по решению жюри предоставляется обладателям гран-при и лау
реатам международных, всероссийских и региональных

с 15 по 20 марта года проведения конкурса путем их размещения на офици
альных сайтах.

3 конкурсов, учредителями которых выступает Министерство культуры Рос
сийской Федерации либо орган исполнительной власти субъекта Российской Феде
рации.

2 тур проводится в г. Комсомольске-на-Амуре и г. Хабаровске (распределе
ние участников производится в соответствии с информацией, указанной в подпунк
те 11.6 пункта 11 анкетной заявки по форме согласно приложению к настоящему 
Положению). На 2 туре исполняются два разнохарактерных произведения.

Организационный комитет на основании заявок участников конкурса согла
сует с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром и оркестром 
народных инструментов Хабаровской краевой филармонии исполняемые конкур
сантами произведения с участием оркестра до 15 февраля года проведения конкур
са. Повтор произведений, исполненных в 1 туре, не допускается.

Результаты проведения 2 тура организационный комитет доводит до сведе
ния участников тур проводится в г. Хабаровске. В 3 туре исполняется одно произ
ведение из 1 или 2 тура по выбору жюри. Произведение объявляется на следующий 
день после окончания 2 тура путем размещения решения жюри на официальных 
сайтах.

Организационный комитет по заявке участника обеспечивает участников 
концертмейстерами.

Участникам предоставляются репетиционные классы и концертный зал для 
репетиций перед каждым туром по графику, утвержденному организационным ко
митетом и размещенному на официальных сайтах, не менее чем за пять календар
ных дней до проведения тура.

3.2. В направлении «Изобразительное искусство».
Конкурс проводится в 2 тура.
1 тур проводится в период с 20 февраля по 05 марта. К участию в 1 туре от 

каждого участника в порядке, определенном разделом 8 настоящего Положения, 
принимается не более двух работ. Работы, ранее участвовавшие в конкурсе, не 
принимаются.

К каждой работе, заявленной к конкурсу, прикладывается справка, содержа
щая следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора;
- год рождения автора;
- место жительства, домашний адрес, контактный телефон автора;
- название произведения, год его создания;
- материал, техника;
- размер произведения;
- наименование образовательной организации или детской творческой орга

низации;
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- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) педагога, контактный те
лефон.

Во время 1 тура жюри отбирает представленные работы участников для уча
стия во 2 туре (в выставке-конкурсе) путем проставления баллов каждым членом 
жюри по следующим критериям:

№
п/п Критерий Максимальный

балл

1 2 3

1. Соответствие содержания, художественных средств 
выражения и формального решения произведения 
заявленной теме (соответствует - 3 балла, не соот
ветствует - 0 баллов)

3

2. Использование новаторских приемов для воплоще
ния художественной идеи (использует - 3 балла, не 
использует - 0 баллов)

3

3. Творческий и самостоятельный подход к выполне
нию работы (присутствует - 3 балла, отсутствует - 0 
баллов).

3

4. Оригинальность авторского решения в изготовлении 
произведения (присутствует - 3 балла, отсутствует - 
0 баллов)

3

5. Сохранение и развитие традиционных техник: ис
пользование приемов народного творчества в созда
нии художественного произведения (присутствуют - 
3 балла, отсутствуют - 0 баллов)

3

Ко 2 туру на рассмотрение жюри допускается одна работа от одного участни
ка. На 2 тур допускается не более 70 участников, чьи работы набрали по оценкам 
жюри наибольшую сумму баллов.

Из числа допущенных ко 2 туру работ жюри в срок до 25 марта формирует 
передвижную выставку в количестве 70 единиц живописи, рисунка и графики, про
изведений декоративно-прикладного искусства, скульптуры.

Работы, включенные в передвижную выставку, авторам не возвращаются. 
Работы, не включенные в число экспонатов передвижной выставки, подлежат воз
врату с 25 марта года проведения конкурса.

4. Подведение итогов
Окончательное распределение мест производится по результатам обсуждения 

и открытого голосования большинством голосов членов жюри в каждой номинации 
по каждому направлению. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя жюри.

Участники конкурса по направлению «Изобразительное искусство», чьи ра
боты вошли в передвижную выставку, по решению жюри получают звание «ди
пломант», в том числе участникам, занявшим 1, 2, 3 место, присваивается звание



65

«лауреат» и вручаются дипломы соответствующих степеней в каждой номинации.
Участникам конкурса по направлению «Музыкальное исполнительство», 

прошедшим в 3 тур, решением жюри присваивается звание «лауреат», в том числе 
участникам, занявшим 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе, решением жюри 
не позднее двух дней со дня окончания 3 тура присваивается звание «лауреат» 1, 2, 
3 степени по номинациям и предоставляется возможность выступить на заключи
тельном гала-концерте. Дипломы лауреатам 1, 2, 3 степени вручаются на заключи
тельном гала-концерте. Дипломы лауреатам конкурса вручаются по окончании 3 
тура конкурса.

По решению жюри звание «лауреат» и специальный диплом «Юный компо
зитор» вручается автору музыкального произведения, исполненного в 3 туре, полу
чившему наибольшую сумму баллов от членов жюри.

Участникам, прошедшим во 2 тур по направлению «Музыкальное исполни
тельство», вручаются благодарности организационного комитета. Благодарности 
вручаются по окончании 2 тура.

Жюри по окончании 3 тура своим решением:
- присуждает гран-при (по одному в каждом направлении) участникам, 

набравшим наибольшее количество баллов;
- присуждает дипломы преподавателям и концертмейстерам, подготовившим 

одного либо нескольких лауреатов 1, 2, 3 степени, обладателей гран-при;
- присуждает специальные дипломы участникам (за выразительность, арти

стизм, лучшую технику исполнения, лучшее раскрытие художественного образа).
Звание лауреата (1, 2 или 3 место) может быть поделено между участниками 

конкурса, набравшими равное количество баллов.
Участники конкурса могут награждаться специальными премиями творче

ских союзов, фондов, путевками на творческие и профильные смены, именными 
премиями и стипендиями.

5. Жюри конкурса
Состав жюри формируется и утверждается организационным комитетом. В 

качестве членов жюри могут привлекаться представители межрегионального бла
готворительного общественного фонда «Новые имена», ведущие исполнители и 
преподаватели учебных заведений страны, искусствоведы, музейные специалисты, 
художники - члены Союза художников Российской Федерации.

Решение жюри пересмотру не подлежит.

6. Место проведения конкурса
Конкурсные концертные выступления 2 тура проводятся в г. Хабаровске в за

ле КГБПОУ ХККИ и в г. Комсомольске-на-Амуре в согласованном организацион
ным комитетом зале.

Выставка-конкурс проводится в выставочном зале Дальневосточного худо
жественного музея (г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7).

Подведение итогов конкурса и чествование победителей и лауреатов по но
минациям проходит во время заключительного гала-концерта в концертном зале 
Хабаровской краевой филармонии.
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7. Условия участия в конкурсе
Оплата расходов, связанных с участием в конкурсе (проезд, проживание, пи

тание), осуществляется участниками конкурса.
Иногородним участникам по их запросу организационный комитет брониру

ет гостиницу.
В дни проведения конкурса для его участников организационным комитетом 

организуются мастер-классы в области изобразительного и музыкального искус
ства, по вопросам методики преподавания профильных дисциплин, педагогики и 
психологии творчества, концертные выступления, посещения музеев и выставоч
ных залов, экскурсионные программы (далее - мероприятия). График проведения 
мероприятий публикуется в срок до 01 февраля на официальных сайтах.

8. Заявки на участие
По направлению «Изобразительное искусство» анкетные заявки по форме со

гласно приложению к настоящему Положению (далее - анкетные заявки) вместе с 
работами участников принимаются в период с 25 января по 20 февраля года прове
дения конкурса по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7, Дальневосточный 
художественный музей почтовым отправлением либо нарочно.

В номинации «Музыкальное исполнительство» анкетная заявка на участие в 
конкурсе направляется почтовым отправлением либо нарочно в адрес организаци
онного комитета не позднее 20 января года проведения конкурса по адресу: 680000, 
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, Хабаровский краевой колледж искусств.

К анкетной заявке прилагаются:
- запись исполнения участником программы 1 тура (в формате DVD/.AVI на 

электронном цифровом носителе) (для направления «Музыкальное исполнитель
ство») или художественные работы (для направления «Изобразительное искус
ство»);

- копия свидетельства о рождении или паспорта участника;
- согласие на обработку персональных данных участника (законного предста

вителя участника), оформленное в соответствии с требованиями действующего за
конодательства.

Анкетные заявки, полученные после срока, установленного в настоящем раз
деле, не рассматриваются.

Анкетная заявка заверяется руководителем образовательной организации или 
детской творческой организации.

file:///C:/Users/Aleksandra/Desktop/%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A1%D0%82%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%B9.docx%23P613
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Приложение
к Положению о краевом фестивале- 

конкурсе художественного 
творчества детей 

и юношества "Новые имена 
Хабаровского края"

Форма

АНКЕТНАЯ ЗАЯВКА

1. Направление

2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
участника

3. Возраст (дата рождения)

4. Возрастная группа

5. Место учебы

6. Специальность/класс (курс)

7. Класс преподавателя (фамилия, имя, отчество (по
следнее при наличии) с указанием в случае нали
чия почетных званий и (или) государственных 
наград преподавателя)

8. Контактный телефон с указанием кода или номер 
сотового телефона

9. Потребность бронирования гостиницы (да/нет)

10. Количество мест в гостинице (пол участника (со
провождающего), дата заезда (указывается при 
наличии потребности в гостинице)

11. Дополнительная информация для участников по 
направлению "Музыкальное исполнительство":

11.1. Номинация

11.2. Потребность в концертмейстере (да/нет)

11.3. В случае выступления со своим концертмейстером 
указать фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии)

11.4. Программа 1 (отборочного) тура - по записям (ука
зываются вид записи, хронометраж произведения)

1 произведение

2 произведение

11.5. Программа 2 тура, хронометраж произведения 1 произведение

2 произведение

11.6. В каком городе планируется выступление на 2 туре
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(г. Хабаровск или г. Комсомольск-на-Амуре)

12. Дополнительная информация для участников по 
направлению "Изобразительное искусство":

12.1. Номинация

12.2. Название работы

12.3. Материал

12.4. Размер

12.5. Техника исполнения (акварель, гуашь, графика, 
масло, пастель и т.д.)
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 

культуры Хабаровского края

от 17.07.2018 № 189/01-15

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе имени А.М. Федотова по предмету «Живопись» 

учащихся детских школ искусств Хабаровского края 
25- 27 марта 2019 г., г. Комсомольск-на-Амуре

1. Общие положения
Краевой конкурс имени А.М. Федотова по предмету «Живопись» среди 

учащихся детских школ искусств Хабаровского края (далее -  ДШИ, Конкурс) про
водится с целью выявления, поддержки творческого потенциала и развития творче
ских качеств учащихся -  юных художников, повышения уровня квалификации 
преподавателей, определения единых требований к содержанию и качеству образо
вательного 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 «Хабаров

ский краевой колледж искусств», КМС, МАУК ДО «Художественная школа», г. 
Комсомольск-на-Амуре.

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее -  
Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей Конкурса и 
МАУК ДО «Художественная школа», г. Комсомольск-на-Амуре.

Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обеспечивает со
ответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, обеспечивает организацию и 
проведение Конкурса, обеспечивает освещение мероприятий 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. Коли
чественный состав жюри -  не менее 3-х человек.

3. Задачи Конкурса
- развитие творчества юных художников, совершенствование их профессио

нального мастерства, художественного вкуса;
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- 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 дет
ских школ искусств Хабаровского края.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
- 1 этап -  школьный;
- 2 этап -  городской (районный);
- 3 этап -  краевой.
К участию 3-м, краевом, этапе Конкурса, допускаются победители 2-го этапа.
4.2. Конкурс проводится в номинации «Живопись», в очной форме.
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 дату начала краевого этапа Конкурса -  
25 марта 2019 г. включительно.

4.4. Конкурсные задания:

1 группа
Натюрморт из 2 -  3 предметов простой формы, на нейтральном фоне.
Требования:
- правильное размещение изображения в листе, построение предметов 

натюрморта;
- передача цветовых отношений в натюрморте;
- передача объема, цветовой, тональной характеристики предметов в соответ

ствии с освещением.

2 группа
Натюрморт из 2 -  3 предметов на нейтральном фоне, драпировка с простыми 

по конструкции складками, в родственной цветовой гамме.
Требования:
- правильное размещение изображения в листе, построение предметов 

натюрморта;
- передача цветовых отношений в натюрморте;
- передача объема, цветовой, тональной характеристики предметов в соответ

ствии с освещением.
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3 группа
Натюрморт из 3 -  4 предметов разной материальности (дерево, металл, стек

ло, керамика) в сближенной цветовой гамме, на фоне драпировок со складками.
Требования:
- правильное размещение изображения в листе, построение предметов 

натюрморта;
- передача объема, цветовой, тональной характеристики предметов в соответ

ствии с освещением;
- передача материальности предметов в постановке;
- передача цветовых и пространственных отношений в натюрморте;
- высокий уровень владения техникой акварели.

4 группа
Тематический натюрморт из предметов, различных по материальности, кон

струкции, в сложной цветовой гамме.
Требования:
- правильное размещение изображения в листе, построение предметов 

натюрморта;
- передача объема, цветовой, тональной характеристики предметов в соответ

ствии с освещением;
- передача общих цветовых и тональных отношений натюрморта, глубины 

пространства, цельности изображения;
- создание цельного образа натюрморта;
- высокий уровень владения техникой акварели.

4.5. Материал исполнения
Акварельная бумага формата А3 (предоставляется), карандаши простые, ла

стик, акварельные краски, кисточки, баночка для воды.
В 1 возрастной группе возможно выполнение работы как акварельными крас

ками, так и гуашью (только в 1 возрастной группе).

4.6. Персональные выставки
В рамках Конкурса проходят персональные выставки учащихся в номинации 

«Акварель».
Для участия в выставке необходимо предоставить 5 -  10 работ одного учаще

гося, выполненных АКВАРЕЛЬЮ преимущественно в одном жанре (на выбор ав
тора и педагога) изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт, сюжет
ная композиция).

4.7. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 01 марта 2018 г. включи
тельно по эл. почте: odpi.1983@mail.ru.

Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя учебного за
ведения. К заявке прилагаются документы (копия паспорта или свидетельства о 
рождении участника).

mailto:odpi.1983@mail.ru
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Конкурс проходит на базе МАУК ДО «Художественная школа», 
г. Комсомольск-на-Амуре, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Алтайская, 8.

5. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе. Работы участни

ков нумеруются. Каждый член жюри работает автономно. Суммирование баллов и 
определение конкурсного места участника производится по данным протоколов.

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 наиболее ярких участников за 

мастерство и выразительность художественного исполнения.

Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
По итогам Конкурса проводится круглый стол. Приглашаются руководители 

и преподаватели ДШИ и ДХШ.

6. Награждение
Победителям Конкурса присваивается звание лауреата 1, 2, 3 степени и зва

ние дипломанта (4, 5 место).
Победителям персональных выставок присваивается звание лауреата 1, 2, 3 

степени и звание дипломанта (4, 5 место).
Победители Конкурса и персональных выставок награждаются памятными 

подарками.

7. Организационные вопросы
Расходы по командированию, расселению и питанию участников Конкурса 

несут направляющие организации.

8. Адрес и контактный телефон Оргкомитета
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, КГБ ПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств», тел.: (4212) 30-51-25, тел.: 8-962-503-66-36, электрон
ная почта: odpi.1983@mail.ru.

Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о подготовке, прове
дении и результатах Конкурса, а также форму заявки можно скачать на официаль
ном сайте КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»: http: //www.hkki. ru/.

mailto:odpi.1983@mail.ru
http://www.hkki.ru/


ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе имени А.М. Федотова 

по предмету «Живопись»
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Образовательное учреждение (полное 
наименование)
Образовательное учреждение (сокращённое 
наименование)
ФИО Руководителя направляющей органи
зации
Номер сотового телефона руководите
ля направляющей организации
№ ФИО участника кон

курса
Даю согласие 
на обработку 
своих персо
нальных дан
ных 
(ФЗ от
27.07.2010 г. № 
152-ФЗ «О 
персональных 
данных») 
подпись 
участника или 
законного 
представителя

Дата рожде
ния участни
ка

ФИО препода
вателя полно
стью

Номер
сотового
телефона
препода
вателя

Руководитель О У _______________  __________
(подпись) (ФИО)



ЗАЯВКА
на участие в персональной выставке краевого конкурса имени 

А.М. Федотова по предмету «Живопись»
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Образовательное учреждение 
(полное наименование)
Образовательное учреждение 
(сокращённое наименование)
ФИО участника конкурса
Дата рождения участника
ФИО преподавателя полностью
Номер сотового телефона пре
подавателя
СПИСОК РАБОТ 1.

2.
3.
4.
5.

ФИО Руководителя направля
ющей организации
Номер сотового телефона руко
водителя направляющей орга
низации

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

подпись участника или за
конного представителя

Руководитель О У _______________  __________
(подпись) (ФИО)
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УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

культуры Хабаровского края

от 17.07.2018 № 189/01-15

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом видеоконкурсе внеклассных работ преподавателей 

детских школ искусств Хабаровского края 
11 апреля -  11 мая 2019 г.

1. Общие положения
Краевой конкурс внеклассных работ преподавателей детских школ искусств 

Хабаровского края (далее -  ДШИ, Конкурс) проводится с целью выявления, под
держки и развития творческого потенциала педагогов, роста профессионального 
мастерства, обобщения и популяризации успешного опыта проведения внекласс
ных мероприятий.

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 «Хабаров

ский краевой колледж искусств» и КМС.
2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее -  

Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей Конкурса. Орг
комитет назначает жюри Конкурса.

Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обеспечивает со
ответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, обеспечивает организацию 
и проведение Конкурса, обеспечивает освещение мероприятий Конкурса в сред
ствах массовой информации, организует церемонию награждения победителей, го
товит отчёт по итогам Конкурса.

3. Цели и задачи Конкурса:
- способствовать повышению качества и результативности внеклассной ра

боты преподавателей;
- содействовать совершенствованию профессионального мастерства педаго

гов;
- стимулировать творческую активность и интерес преподавателей 

к различным формам внеклассной работы;
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- выявлять и стимулировать лучших преподавателей, распространять их пе
редовой опыт, эффективные формы и методы работы;

- создавать условия для раскрытия творческого потенциала преподавателей 
Хабаровского края.

4. Участники Конкурса
Преподаватели индивидуальных и групповых дисциплин, педагоги- 

организаторы, методисты ДШИ Хабаровского края.

5. Номинации конкурса:
- «Тематический классный час»;
- «Музыкально-литературная композиция»;
- «Театрализованное представление»;
- «Детская филармония» (на постоянной основе); / «Творческий проект» (на
постоянной основе);
- «Посвящение в юные музыканты»/ «Посвящение в юные художники».

6. Условия проведения Конкурса
Работы должны пройти конкурсный отбор внутри образовательного учре

ждения и получить рекомендацию методического совета школы для дальнейшего 
участия в Конкурсе.

Заявка на участие и видеоматериал конкурсной работы предоставляются в 
Оргкомитет до 10.04.2019 включительно по эл. почте: gouspohkki-shi@rambler.ru.

Работы, представленные позднее указанного срока, в Конкурсе не участвуют.
Видеозапись принимается на цифровых носителях (USB-флеш-накопители, 

карты памяти) в популярных форматах воспроизведения: MPEG-4, AVI. Допуска
ются ссылки на видеоконтент популярных видеохостингов, Яндекс и Google- 
дисков, облачных хранилищ данных.

К заявке в электронном виде прилагаются:
- подробный сценарий конкурсной работы;
- текстовое приложение методического пояснения или обоснования целесо

образности конкурсного мероприятия;
- фото- и видео-приложения, копии публикаций в СМИ за последние 3 года, 

подтверждающие деятельность на постоянной основе (для номинации «Детская 
филармония» и «Творческий проект»);

- рекомендация методического совета школы, заверенная руководителем 
направляющей организации;

- копия паспорта участника.
Общее время записи -  не более 45 минут.

7. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ
Для оценки работ участников создается жюри Конкурса.

mailto:gouspohkki-shi@rambler.ru
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Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе. Каждый член жю
ри работает автономно. Суммирование баллов и определение конкурсного места 
участника производится по данным протоколов.

7.1. Жюри имеет право, при согласованном решении всех его членов, при
суждать не все лауреатские степени, делить призовые места, учреждать специаль
ные дипломы для наиболее ярких участников.

7.2. При оценивании конкурсных работ учитываются:
- актуальность и целесообразность мероприятия, соответствие целям и зада

чам образовательного процесса;
- воспитательная, методическая, художественная ценность представленного 

материала;
- оригинальность творческого замысла, степень новизны идей и их воплоще

ния, наличие профессиональных находок, инновационных приемов, отступление от 
стереотипов;

- наличие комплексного, системного, аналитического подходов в решении 
творческих задач;

- стиль изложения (доступность, наглядность, эмоциональность, коррект
ность, эстетичность; логичность в структурировании материала, грамотность, точ
ность формулировок; соответствие содержания возрасту аудитории);

- степень информативности и авторская позиция;
- использование современных технологий и методов работы с аудиторией, 

создание условий для воспитания активного слушателя;
- возможность использования методики проведения мероприятия другими 

преподавателями.
7.3. Жюри Конкурса рассматривает и оценивает конкурсные работы с

11.04.2019 по 11.05.2019.
Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте КГБ ПОУ «Хаба

ровский краевой колледж искусств» в период с 15.05.2019 по 20.05.2019.
Конкурсные работы, признанные лучшими, будут рекомендованы жюри для 

видеопрезентации в рамках курсов повышения квалификации преподавателей 
ДШИ Хабаровского края.

8. Награждение участников
Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов I, II, III степени, вру

чаются призы или денежные премии по решению учредителей конкурса.
Участникам Конкурса вручаются дипломы участников.
Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит.
По решению жюри могут быть созданы и присуждены дополнительные но

минации.

9. Организационные вопросы
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В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы, фото и видео
приложения не возвращаются.

10. Адрес и контактный телефон Оргкомитета
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, КГБ ПОУ «Хабаровский 

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

дении и результатах конкурса, а также форму заявки можно скачать на официаль
ном сайте КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»: http: //www.hkki. ru/

ЗАЯВКА
на участие в краевом видеоконкурсе внеклассных работ преподавателей

ДШИ Хабаровского края

Образовательное учреждение (полное наименова
ние)
Образовательное учреждение (сокращённое 
наименование)
Номинация конкурса 
(см. Положение конкурса)
ФИО участника конкурса
Занимаемая должность участника на момент про
ведения конкурса
Номер сотового телефона участника конкурса
Полное наименование внеклассного мероприятия, 
целевая аудитория, дата и место проведения

ФИО Руководителя направляющей организации
Номер сотового телефона руководите
ля направляющей организации

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

подпись участника или за
конного представителя

Руководитель О У _______________  ________________
(подпись) (ФИО)

М.П.

http://www.hkki.ru/
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УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

культуры Хабаровского края
от 17.07.2018 № 189/01-15

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса на лучшую дополнительную предпрофессиональ- 
ную программу в области искусств для детских школ искусств Хабаровского края

1. Общие сведения
Краевой конкурс на лучшую дополнительную предпрофессиональную про

грамму в области искусств для детских школ искусств Хабаровского края прово
дится министерством культуры Хабаровского края, КГБ ПОУ «Хабаровский крае
вой колледж искусств» и краевым методическим советом по развитию художе
ственного образования (далее - Конкурс).

Конкурс призван содействовать обобщению и распространению эффектив
ного педагогического опыта, обновлению содержания и методического обеспече
ния дополнительного образования детей в соответствии с современными тенден
циями развития системы дополнительного образования в области искусств.

2. Цели и задачи Конкурса:
- повышение качества программно-методического обеспечения дополнитель

ного образования детей;
- обеспечение условий для реализации принципов открытости, вариативно

сти, доступности программ дополнительного образования в области искусств;
- выявление и распространение лучшего педагогического опыта;
- создание регионального банка дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств;
- развитие творческого потенциала и повышение профессионального мастер

ства педагогов.

3. Учредители, организаторы, жюри Конкурса
3.1. Учредителями конкурса являются:
- Министерство культуры Хабаровского края;
- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»;
- Краевой методический совет по развитию художественного образования 

(далее -  КМС).
3.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ «Хабаров

ский краевой колледж искусств» и КМС.
3.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее -  

Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей Конкурса.
3.4. Оргкомитет Конкурса:
- координирует исполнение календаря Конкурса;
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- обеспечивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам;
- организует информационную поддержку Конкурса;
- организует церемонию награждения победителей, готовит отчёт по итогам 

Конкурса.
3.5. Оргкомитет назначает жюри Конкурса.
3.6. Жюри конкурса:
- проводит техническую экспертизу представленных материалов на соответ

ствие конкурсным требованиям;
- проводит анализ и осуществляет оценку конкурсных работ;
- определяет победителей Конкурса;
- рекомендует конкурсные работы, занявшие призовые места в Конкурсе, для 

внесения в региональный банк данных дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств и представления на участие в федеральных конкур
сах.

4. Конкурс проводится по номинациям:
- программа учебного предмета обязательной части учебного плана в рамках 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- программа учебного предмета вариативной части учебного плана в рамках 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 20 ноября по 17 декабря 2018 года.
5.2. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте министерства 

культуры Хабаровского края https: //minkult.khabkrai.ru в срок до 30 декабря 2018 г.

6. Условия участия в конкурсе
6.1. Конкурс проводится в дистанционной форме.
6.2. Участниками конкурса являются педагогические работники детских 

школ искусств Хабаровского края.
6.3. Конкурсные работы могут быть индивидуальными и коллективными. Ко

личество авторов одной программы -  не более 3-х человек.
6.4. На Конкурс представляются:
- программы учебных предметов дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств;
- приложения к программам учебных предметов дополнительных предпро- 

фессиональных программ (учебно-методические комплексы, методические и учеб
ные пособия, дидактические материалы, презентации, аудио, видео и нотные хре
стоматии, рабочие тетради и др.).

6.5. На Конкурс допускаются программы учебных предметов, прошедшие 
апробацию в детских школах искусств Хабаровского края.

7. Требования к содержанию конкурсной работы

https://minkult.khabkrai.ru/


81

7.1. Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной 
программы должна включать следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- пояснительную записку;
- учебно-тематический план (для теоретических предметов);
- содержание учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, систему оценок;
- методическое обеспечение образовательной деятельности, в том числе пе

речень литературы, перечень средств обучения.
7.2. К программе учебного предмета, представленной на конкурс, приклады

ваются:
- копии рецензий на программу (внутреннего и внешнего рецензентов, в со

ответствии с федеральными государственными требованиями);
- экспертное заключение руководителя образовательной организации о сте

пени апробации конкурсной программы учебного предмета в образовательном 
учреждении.

8. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной пред- 
профессиональной программы

8.1. Титульный лист программы учебного предмета должен содержать:
- полное наименование образовательной организации;
- наименование учебного предмета с указанием дополнительной предпро- 

фессиональной программы;
- год разработки дополнительной предпрофессиональной программы;
- срок реализации дополнительной предпрофессиональной программы;
- наименование города, населенного пункта, в котором реализуется допол

нительная предпрофессиональная программа;
- сведения о рассмотрении и утверждении дополнительной предпрофессио- 

нальной программы;
- сведения об авторе(ах) программы учебного предмета (ФИО, должность).

8.2. Пояснительная записка должна содержать:
- введение (с указанием краткой характеристики учебного предмета, его зна

чении в образовательном процессе, актуальности и педагогической целесообразно
сти);

- цели и задачи учебного предмета;
- срок реализации учебного предмета;
- объем учебного времени, предусмотренного учебным планом на реализа

цию программы данного учебного предмета (с указанием учебной нагрузки, объема 
времени на аудиторные занятия и самостоятельную работу);

- связь программы учебного предмета с другими предметами учебного плана 
дополнительной предпрофессиональной программы;

- краткое обоснование структуры программы учебного предмета;
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- формы и методы обучения;
- ожидаемые результаты освоения программы учебного предмета;
- краткое описание материально-технических условий реализации програм

мы.

8.3. Учебно-тематический план (для теоретических предметов) должен отра
жать последовательность изучения разделов и тем программы учебного предмета с 
указанием распределения учебных часов.

8.4. Раздел «Содержание программы учебного предмета» должен:
- отражать объем знаний, умений, навыков, приобретаемых обучающимися в 

процессе освоения учебного предмета;
- соответствовать федеральным государственным требованиям (по учебному 

предмету обязательной части дополнительной предпрофессиональной программы);
- отражать распределение учебного материала по годам обучения.

8.5. Требования к уровню подготовки обучающихся должны:
- отражать результаты освоения обучающимися программы учебного предме

та:
- содержать перечень знаний, навыков и умений, приобретаемых обучаю

щимся по данной программе учебного предмета.

8.6. Оценка качества реализации программы учебного предмета должна:
- включать текущий контроль успеваемости, промежуточной аттестации обу

чающихся, а также итоговую аттестацию в случае, если по данному учебному 
предмету она предусмотрена федеральными государственными требованиями;

- отражать формы текущего контроля, промежуточной аттестации обучаю
щихся;

- содержать критерии оценок, фонды оценочных средств.

8.7. Методическое обеспечение реализации программы учебного предмета 
включает:

- описание форм и методов организации образовательного процесса;
- приложение используемых при реализации программы учебного предмета 

учебно-методических комплексов, методических и учебных пособий, дидактиче
ских материалов, презентаций, аудио, видео и нотных хрестоматий, рабочих тет
радей и др.);

- список используемой литературы и Интернет-ресурсов.

9. Технические требования к оформлению конкурсной работы
9.1. Текст программы должен быть представлен в текстовом редакторе 

Microsoft Word, шрифт -  Times New Roman, кегль 14 (через один межстрочный ин
тервал). Поля должны быть стандартные: слева -  3 см, справа -  1 -  1,5 см, сверху -  
2 см и снизу -  2 см. Все листы, начиная с пояснительной записки, нумеруются.
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10. Представление конкурсной работы
10.1. Для участия в конкурсе на электронный адрес оргкомитета Конкурса 

julia.lupaenko@yandex.ru предоставляются следующие материалы:
- заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению;
- конкурсная работа в соответствие с требованиями, предъявляемыми в рам

ках настоящего Конкурса;
- копии рецензий на программу (внутреннего и внешнего рецензентов, в со

ответствии с федеральными государственными требованиями);
- экспертное заключение руководителя образовательной организации о сте

пени апробации конкурсной программы учебного предмета в образовательном 
учреждении.

- согласие на обработку персональных данных участника по форме согласно 
приложению.

Заявка должна быть подписана автором (авторами) конкурсной работы и ру
ководителем образовательной организации, реализующей дополнительную пред- 
профессиональную программу, представленную для участия в Конкурсе.

10.2. При несоответствии требованиям, предъявляемым к содержанию и 
оформлению, конкурсная работа может быть отклонена от участия в Конкурсе. При 
этом сертификат участника Конкурса не выдается.

10.3. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и 
не возвращаются.

11. Критерии оценки конкурсных работ:
11.1. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
- соответствие содержания программы ФГТ;
- актуальность и перспективность;
- целесообразность и практическая значимость;
- полнота, системность изложения и структурирование материалов;
- практические результаты реализации программы на уровне образовательной 

организации;
- стилистическая, пунктуационная и орфографическая грамотность.
11.2. Конкурсная программа оценивается по 5-ти бальной системе за каждый 

критерий (5 - критерий проявляется в полном объеме; 4 - критерий проявляется на 
достаточном уровне; 3 - критерий проявляется слабо; 0 - критерий не раскрыт).

Максимальное количество баллов -  30.

12. Награждение
Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов I, II, III степени, вру

чаются призы или денежные премии по решению учредителей конкурса.
Участникам Конкурса вручаются сертификаты.
Документы высылаются в электронном виде.
Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов):
- присуждать не все призовые места;

mailto:julia.lupaenko@yandex.ru
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- делить призовые места между несколькими участниками;
- учреждать специальные дипломы.
Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит.



ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе на лучшую дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств для детских школ

искусств Хабаровского края 
(ориентация страницы - альбомная)

Приложение 1

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
должность и образование за- 

явителя-автора (авторов) 
конкурсной программы

Наименование образовательной 
организации (по уставу), реали
зующей конкурсную программу.
Реквизиты образовательной ор

ганизации.

Контакты (раб., моб. телефоны, 
адрес электронной почты) заяви- 
теля-автора (авторов) конкурс

ной программы

Номинация Конкурса

Подпись заявителя-автора (авторов) программы

Подпись руководителя образовательной ______
организации, направляющей программу 
на Конкурс 
МП
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника краевого конкурса на лучшую дополни

тельную предпрофессиональную программу в области искусств для детских школ искус
ств Хабаровского края

Я,_________________________________________________________________________
даю министерству культуры Хабаровского края, юридический адрес: 680000, г. Хаба
ровск, ул. Фрунзе, 61, согласие на обработку моих персональных данных о:

1.
1.1. Фамилии, имени, отчестве (при наличии).
1.2. Месте работы.
1.3. Должности.
1.4. Образовании.
1.5. Номере домашнего и (или) мобильного телефона, адресе электронной почты.
1.6. Сведениях о результатах участия в Конкурсе.
2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
-  использования министерством культуры Хабаровского края;
-  использования при наполнении информационного ресурса - сайта министер

ства культуры Хабаровского края.
3. Я даю согласие на передачу:

-  всего объёма персональных данных, указанных в пункте 1, в министерство 
культуры Хабаровского края.

4. Я даю согласие на перевод данных, указанных в п.п. 1.1-1.3, 1.6 в категорию об
щедоступных.

5. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обнов
ление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по письменному за
просу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных дан
ных в соответствии с действующим законодательством.

6. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной 
техники, а также в письменном виде.

7. Данное согласие имеет бессрочный период действия.
8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде.

Дата____________

Подпись:________________ /______________________ /
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В 2018 -  2019 УЧ. ГОДУ

Категория участников Сроки проведения
1. Для руководителей муниципальных органов 

управления культурой и директоров ДШИ по 
теме: «Основные направления деятельности 
ДШИ Хабаровского края»

октябрь

2. Для преподавателей ДШИ по теме: «Новые 
педагогические технологии в преподавании 
музыкальных и художественных дисциплин»

январь

3. Для преподавателей по классу «Инструменты 
народного оркестра» (домра, балалайка, гита
ра)

февраль

4. Для преподавателей по классу «Декоративно
прикладное творчество», «Живопись»

март

5. Для преподавателей ДШИ по теме: «Организа
ция и содержание внеклассной работы в ДШИ»

май
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ГРАФИК
проведения педагогических советов 

детских школ искусств Хабаровского края

№ ДШИ Дата проведения
1. МБУ ДО «Детская школа, искусств р.п. 

Хор муниципального района имени Лазо»
15.06.2018

2. МБУ ДО «ДТТТИ АМР» 29.08.2018
3. МАУК ДО «Художественная школа» 

г. Комсомольск-на-Амуре
24.08.2018

4. МБУДО «Детская школа искусств» посел
ка Чегдомын

29.08.2018 (школьный) 
31.08.2018

(м ежрайонный)
5. МБУ ДО «Детская школа искусств» р.п. 

Солнечный Солнечного муниципального 
района Хабаровского края

30.08.2018 г.

6. МУ ДО «Школа искусств Хабаровского 
муниципального района»

29.08.2018

7. МБОУ ДО «Детская школа искусств» 
г. Бикина

31.08.2018

8. МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Советская Гавань 30.08.2018

9. МБУДО «ДТТТИ № 2» п. Заветы Ильича 30.08.2018
в МБУ ДО ДШИ №1 
г. Советская Гавань

10. МБУ ДО «ДТТТИ № 3» п. Майский 30.08.2018
в МБУ ДО ДШИ №1 
г. Советская Гавань

11. МБУДО «ДТТТИ п. Берёзовый» 28.08.2018
12. ДТТТИ Ванинского муниципального района 

Хабаровского края (с филиалами)
29.08. 2018

13. МБУДО Д М Х Т  «Тополек» 29.08.2018
14. МБУ ДО «Д М Т  АМР» 30.08. 2018
15. МКОУ ДО «ДТТТИ» Николаевского муни

ципального района
29.08. 2018

16. МБУ ДО «ДТТТИ» П. Осипенко 24.08.2018
17. МБУ ДО «ЭДТТТИ АМР» п. Эльбан 31.08. 2018
18. МБУ ДТТТИ № 2 р.п. Переяславка муници

пального района имени Лазо»
24.08.2018

19. МБУДО «ДТТТИ Уктурского сельского по
селения»

28.05.2018

20. МБУ ДО «Д М Т  № 4 г. Хабаровска» 30.08.2018
21. МАУ ДО «ДТТТИ № 6 г. Хабаровска» 29.08.2018
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22. МБУ ДО «Школа искусств» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края

1.Межрайонный
15.06.2018 п. Хор (р-н 

им. Лазо)
2.Школьный

27.08.2018 п. Вязем
ский

23. МБУ ДО «ДМШ с.п. «Село Хурба» 29.08. 2018
24. МБУ ДО «ДХШ г. Хабаровска» 29.08.2018
25. «ДХШ АМР» 30.08 2018
26. МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Ком

сомольск-на-Амуре
24.08.2018

27. МБУ ДО «ДМШ с.п. «Село Большая Кар
тель»

29.08. 2018

28. МБУ ДО ДМШ с. п. «Село Пивань-1» 28.08.2018
29. МБУ ДО «МШ с. Богородское» 28.08.2018
30. МБУ ДО «ДШИ с. Троицкое» Нанайского 

муниципального р-на
23.08. 2018

31. МБОУ ДО «ДШИ» с. Лермонтовка отдела 
культуры администрации Бикинского му
ниципального района

28.08.2018

32. МБУ ДО «Булавинская школа искусств» 
Ульчского муниципального района

27.08. 2018

33. МБУ ДО «ДТТТИ п. Новый Ургал» 30.08. 2018
34. МБУ ДО «ДТТТИ р. п. Мухен» муници

пального р-на им. Лазо»
15.06.2018

35. МБУ ДО «ДШИ № 5 г. Хабаровска» 24.08.2018
36. МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка» 15.06.2018
37. МКОУ ДО «ДТТТИ» р.п. Охотск 30.08. 2018
38. МКОУ ДО «ДТТТИ» п. Многовершинный 29.08.2018
39. МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска» 20.08. 2018
40. МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска» 31.08. 2018

89


