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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о  конкурсах, фестивалях, олимпиадах  
 

  Муниципального   казенного  учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2 

 г. Черкесска» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Цели и задачи. 
 

1.1. Школьные конкурсы, фестивали, олимпиады проводятся с целью 

повышения у учащихся интереса к занятиям музыкой, закрепления 

исполнительских навыков, развития их познавательных способностей, 

расширения кругозора. 

1.2. Популяризация  исполнительства сольных программ  юными  

музыкантами. 

1.3. Пропаганда новинок педагогического и концертмейстерского репертуара 

и музыкальных пособий. 

1.4. Ознакомление   музыкально-педагогической  общественности  

с современными исполнительскими и  педагогическими тенденциями. 

1.5. Выявление новых талантливых исполнителей-инструменталистов, 

различных  ансамблевых  объединений, детских  музыкальных  коллективов  

с целью  дальнейшей  поддержки  и  развития  их  дарований, подготовки  

к творческой деятельности. 

1.6. Поддержка  престижа  преподавателей  начального  музыкального 

образования. 
 

2. Участники. 
 

2.1. Конкурсы, фестивали, олимпиады проводятся по инструментальным 

специализациям, предметам теоретических дисциплин, а также среди детских 

творческих коллективов (ансамблей, оркестров, хоров). 

2.2.  В конкурсах, фестивалях, олимпиадах  могут принять участи все 

обучающиеся  в школе. 

2.3. Количество  представителей  от  каждого отделения не ограничивается. 
 

3. Организация  и проведение. 
 

3.1. Конкурсы, фестивали, олимпиады  проводятся  как по инициативе  РГБУ 

«УМЦ», музыкального колледжа им. Даурова А.А., так и по инициативе 

администрации Школы, методического  объединения. 

3.2. подготовку материалов, условий конкурса, фестиваля, олимпиады 

осуществляют организаторы. К этой работе могут привлекаться  члены 

Методического   совета  Школы,  кураторы  и  преподаватели  колледжа  

им. Даурова А.А. 

3.3. Теоретические задания выполняются в течение одного урока (40 минут). 

Выполнение работ контролируется преподавателями, назначенными для 

работы в составе комиссии после коллегиального решения. 

3.4. Для подведения итогов  концертных выступлений по решению 

администрации и методического объединения назначается жюри, к работе в  

котором  могут  привлекаться кураторы  и  преподаватели  колледжа  

им. Даурова  А.А. 

 

 



4. Награждение. 
 

4.1. Участники конкурсов, фестивалей, олимпиад награждаются 

поощрительными призами. Победители – дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами и подарками. 

4.2.  В качестве призов и подарков возможно использовать: 

 цветы 

 книги 

 художественные и фото альбомы 

 канцелярские товары 

 детские игрушки 

 сувенирную продукцию 

 наборы из керамики, стекла, хрусталя 

 шоколад и наборы шоколадных конфет (в коробке) 

 нотные сборники 

 диски с записями исполнителей мирового уровня 
 

5. Финансирование. 
 

5.1. Для финансирования школьных конкурсов, фестивалей, олимпиад  

используются средства,  выделенные администрацией Школы, учредителем  

или спонсорами. 
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