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Положение
о проведении районного конкурса юных скрипачей, виолончелистов

на лучшее исполнение этюдов.

Общие положения
Организаторы конкурса:
- Отдел культуры МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «ДШИ им. М.И.Глинки г.Всеволожск»
Пели и задачи конкурса:
- сохранение и развитие традиций российской школы скрипичного и 

виолончельного искусства;
- повышение технического уровня юных исполнителей ДШИ;
- исполнение учащимися обязательных этюдов на определенные виды 

техники или штрихов;
- выявление талантливых юных музыкантов в целях дальнейшей 

поддержки и развития их дарования;
создание условий для обмена наиболее результативным 

педагогическим опытом.

Порядок и условия конкурса

Конкурс проводится онлайн, по видео записям.
В конкурсе могут принять участие учащиеся струнных отделов 

районных школ.
Конкурс проводится по возрастным категориям

• возрастная категория - 7-8 лет;
• возрастная категория -9-10 лет;
• возрастная категория - 11-12 лет;
• возрастная категория - 13-15 лет.

На конкурсе учащиеся исполняют этюд и виртуозную пьесу.



В состав жюри входят старшие преподаватели струнных отделов 
районных школ.

Жюри определяет победителей, которые награждаются дипломами и 
памятными сувенирами.

Заявки, видео материалы, а также ксерокопии свидетельства о 
рождении участника принимаются до 11 ноября 2020 года по электронной 
почте art bux@mait.ru
Подведение итогов конкурса состоится 14 ноября 2020 года.
Результаты конкурса будут объявлены не ранее 15 ноября 2020 года. 
Требование к видео файлу -  1 файл, без монтажа, обязательно виден 
исполнитель (запись должна быть сделана на сцене или в учебном классе). 
Отправляя видео запись, участник конкурса автоматически подтверждает 
свое согласие на использование материала третьими лицами 
(организаторами, членами жюри).

В заявке указывается:
-Ф.И.О. учащегося, класс;
-Ф.И.О. преподавателя;
-исполняемую программу;
-название учреждения, в котором учится участник конкурса; 

-контактный телефон.

Контактные данные организатора: МБУ ДО «Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск», директор -  Беганская Людмила Александровна; 
Официальный сайт vvYYw.vsevglinka.ru , эл. адрес bdmch.mus@mai 1 лп;
Тел. для справки 8 (81370) 23-268.

Начальник отдела культуры Н.В.Краскова
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