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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсах, фестивалях,  
художественных выставках  

1. Общие положения 

1.   Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурсов, фестивалей, 
художественных выставок, порядок их проведения и финансирования. 

2. Областные, Межзональные конкурсы, фестивали и художественные выставки 
проводятся ежегодно на базе ЦДШИ. Учредителями вышеназванных мероприятий 
являются: Министерство культуры Московской области, ГАОУ СПО МО 
«Московский областной колледж искусств», Научно-методический центр 
Московской области, Управление культуры Администрации городского округа 
Химки,  Муниципальная автономная организация дополнительного образования 
«Центральная детская школа искусств» г.о. Химки. 

 
3. Цели и задачи: 

 
- нравственно-эстетическое воспитание подрастающего поколения; 
- совершенствование методических, профессиональных и творческих связей 
между учреждениями культуры дополнительного образования детей; 
- выявление талантливых детей, стимулирование их творческой активности и 
профессиональной ориентации; 
- поддержка наиболее одаренных детей, 
- повышение   уровня   исполнительской   культуры   и   совершенствование 
исполнительского мастерства учащихся; 
- популяризация и пропаганда художественного творчества детей; 
- творческое общение преподавателей, обмен педагогическим, репертуарным 
и исполнительским опытом; 
- выявление и поддержка талантливых преподавателей и концертмейстеров; 
- показ многообразия видов, жанров и техник изобразительного искусства, 
которыми владеют художники-преподаватели. 
 

 

 

 



4. Порядок проведения конкурсов,  фестивалей,  художественных выставок 
 

4.1. Межзональные конкурсы, фестивали, художественные выставки проводятся в 2 
этапа: 

 - 1 этап. Отборочные прослушивания (просмотры художественных работ) 
учащихся проводятся на местах: в ДМШ, ДШИ, ДХШ; 

 - 2 этап. Конкурсное выступление.   
 

  5. Участники конкурсов, фестивалей, художественных выставок 
 

5.1. В Межзональных  конкурсных  прослушиваниях (просмотрах 
художественных работ) могут принять участие учащиеся ДМШ, ДШИ, 
ДХШ Московской области, а в Областных - учащиеся средних специальных 
учебных заведений Московской области. 

5.2. Конкурсные прослушивания (просмотры художественных работ) среди 
учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ проводятся в трех возрастных группах: 

      младшая группа, средняя группа, старшая группа. 
      Конкурсное прослушивание среди учащихся средних профессиональных 

учебных заведения культуры и искусств  проводится в двух группах: 
- первая группа - 1-2 курсы; 
- вторая группа -3-4 курсы. 

5.3. Для каждой возрастной группы разрабатываются программные требования 
с учетом номинации конкурсов, фестивалей, художественных выставок). 
 

6. Руководство конкурсами,  фестивалями,  художественными выставками 
 

6.1. За организацию  конкурсных  прослушиваний    (просмотров 
художественных    работ)    отвечает    оргкомитет,  созданный    по    
приказу 
руководителя школы. 

6.2. Оргкомитет: 
- определяет и контролирует регламент проведения конкурсов, фестивалей, 

художественных выставок (конкретные сроки проведения, количество и состав 
участников); 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 
конкурсов, фестивалей, художественных выставок; 

- принимает заявки на участие; 
- утверждает состав жюри; 
- организует награждение победителей, 
-     рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 

конкурсов, фестивалей, художественных выставок 
- обобщает   и   анализирует   итоги   и   представляет   отчет   в   

Научно-методический центр Московской области 
- обеспечивает   своевременное   освещение    подготовки   и   проведения 

вышеуказанных мероприятий в средствах массовой информации. 
 



7. Подведение итогов и награждение. 
 

7.1. Выступление конкурсантов оценивает независимое профессиональное жюри, в 
состав которого входят ведущие преподаватели высших и средних учебных 
заведений Москвы и Московской области. 

7.2. Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе, с учетом 
критериев оценки номинации конкретного конкурса, фестиваля, 
художественной выставки. Обращает особое внимание на сложность и 
трактовку исполняемых произведений, профессиональный исполнительский 
уровень, артистизм и сценический имидж исполнителей, оригинальность 
раскрытия темы (в художественных работах). 

7.3.  Решение жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит. 
7.4. Победители награждаются Дипломами (грамотами) I, II и III степени с 

присвоением звания Лауреата. 
 

8. Финансовые условия. 
 

8.1. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников, 
преподавателей, родителей, сопровождающих лиц (питание, проезд) 
производит направляющая организация или сами участники. 

 
9. Результаты конкурсов, фестивалей и художественных выставок 
 

Результаты размещаются на сайте школы: www.dshl.lnfo и на сайте Научно- 
-методического центра: www. nmcenter.narod.ru 
 

 


