ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по музыкальной литературе среди студентов БУ «Сургутский
музыкальный колледж»
Россия, Сургут, БУ «Сургутский музыкальный колледж»
Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения конкурса по музыкальной литературе «Пифийские игры».
Учредитель: ПЦК ТМ БУ «Сургутский музыкальный колледж»
Цель конкурса:
1. Развитие мотивации и профессиональных интересов студентов
колледжа всех отделений и курсов.
2. Развитие творческих способностей, художественного вкуса и
расширение кругозора.
3. Повышение интереса к предмету «Музыкальная литература».
4. Популяризация и пропаганда творческих навыков, любви к музыке.
Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие студенты колледжа всех отделений
и курсов.
Условия проведения конкурса:
1.
Отборочный тур проводится на уроках музыкальной
литературы, в него входят музыкальные викторины, импровизация на
До-мажорную прелюдию из
I тома ХТК, а также написание
музыкального эссе.
2.
Второй, заключительный тур конкурса проводится
19.03.2018 г.
2. Предварительные итоги конкурса будут подведены сразу же после
конкурса.
Номинации конкурса:
1. Музыкальный просветитель;
2. Импровизатор;
3. Юный композитор
Порядок проведения конкурса:
Заключительный этап конкурса проводится в два тура.
 Импровизация на Прелюдию До мажор из I тома ХТК;
 Прослушивание
авторских
произведений,
сыгранных
предоставленных студентами
Критерии оценивания конкурсного задания в номинации
«Импровизация»
1. Хорошее чувство (или знание) гармонии – 10 баллов
2. Цельность стиля – 10 баллов

или

3. Чувство формы – 10 баллов
4. Техника игры – 10 баллов
5. Музыкальность исполнения – 10 баллов.
Первое место – от 91 до 100%;
Второе место – 81– 90%
Третье место – 70–80%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Критерии оценивания вступлений в номинации «Юный
композитор»
Цельность формы – 10 баллов;
Оригинальность стиля – 10 баллов;
Самостоятельность исполнения – 10 баллов;
Техника игры – 10 баллов;
Артистизм исполнения – 10 баллов;
Творческий потенциал – 10 баллов.

Первое место – от 91 до 100%;
Второе место – 81– 90%
Третье место – 70–80%
Жюри конкурса
1.Уланова М.А., преподаватель ПЦК ТМ, автор идеи, организатор конкурса;
2. Абнасырова А.В., заместитель директора БУ «Сургутский музыкальный
колледж» по воспитательной работе;
3.Малашонок О.А., председатель ПЦ(М)К ТМ;
4.Павленко Н.В., преподаватель БУ «Сургутский музыкальный колледж»;
5.Донченко А.С., преподаватель БУ «Сургутский музыкальный колледж».
Награждение:
Участники конкурса в каждой номинации и категории, занявшие 1, 2 и
3 места, награждаются дипломами Лауреата 1, 2 или 3 степени. Участники
конкурса, занявшие 4, 5 и 6 места, награждаются дипломами Дипломанта 1, 2
и 3 степени. Все остальные участники конкурса получают Дипломы за
участие в конкурсе. Жюри оставляет за собой право не присуждать дипломы
в отдельных категориях, присуждать Гран-при, специальные призы, а также
награждать почетными грамотами и благодарственными письмами
преподавателей по специальности и классных руководителей.
Окончательные итоги конкурса будут подведены 28 марта 2018 г.,
награждение будет проходить в Органном зале, о нагаждении будет
объявлено дополнительно. С результатами можно будет ознакомиться в
студенческой газете «Орфей».

