III ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНО - ЭЛЕКТРОННОГО ТВОРЧЕСТВА
« КЭМИ. НТ»
16 апреля 2016 года
Учредитель конкурса:
1. Министерство культуры Свердловской области
2..ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию»
Организатор конкурса
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1имени Н.А. Римского-Корсакова» г. Н.Тагил.
Время и место проведения конкурса
Конкурс проводится 16 апреля 2016 г. МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1
имени Н.А. Римского-Корсакова» по адресу: г. Н.Тагил, ул. К.Маркса,73.
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•
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Цели конкурса:
Популяризация детского электронного музыкального творчества.
Обмен опытом преподавателей, работающих в области музыкально - электронной
педагогики.
Задачи конкурса:
Выявление
и
поддержка
юных
исполнителей,
композиторов и
аранжировщиков, применяющих
электронные
музыкальные
инструменты и
музыкальный компьютер в процессе обучения.
Инициирование интереса преподавателей и учащихся к новым цифровым
технологиям в интерпретации музыкально-художественного замысла.
Активизация
творческой
деятельности
учащихся
и
повышение
профессиональной компетенции педагогов.
Привлечение внимания преподавателей и учащихся к возможностям
разностороннего применения
электронных
музыкальных
инструментов
и
музыкального компьютера в учреждениях дополнительного образования детей.
Осознание универсальности электронного музыкального творчества.
Расширение
педагогического
и
исполнительского
репертуара
в
учреждениях дополнительного музыкального образования.
Возрастные категории:
В конкурсе могут принимать участие учащиеся ДМШ и ДШИ
- младшая группа 9-10 лет
- средняя группа 11-13 лет
- старшая группа 14-17 лет
Возрастная группа определяется на 16 апреля 2016 г.
Конкурсные номинации:
1.
- Исполнительство (оценивается артистизм, точное исполнение авторского
произведения, свободное владение панелью синтезатора)
2. - Аранжировка (возможны заготовки «song»- умение учащихся самостоятельно
исполнить заготовку)
3. - Композиция - создание оригинального музыкально-художественного образа,
используя все технологические и выразительные возможности синтезатора или
компьютера
4. - Ансамбль синтезаторов (возможны ансамбли синтезаторов с другими
музыкальными инструментами, либо с вокалом при условии полноценной
художественной роли синтезатора)

5. - Музыкальный компьютер - создание мультимедийных проектов «Музыкально —
художественная галерея»: «виртуальная галерея» изображений объединённых одной
темой, сопровождающейся музыкальной композицией, усиливающей эмоциональное
восприятие художественно - компьютерного ряда в непосредственном исполнении
конкурсанта. Оцениваться будет сочетание звука и визуального образа для достижения
особой выразительности в передаче сюжетной линии.
Программные требования:
Два разнохарактерных произведения (не более 10 минут)
Общее время показа и звучания мультимедийного проекта не более 5 минут.
Клавишный синтезатор: Yamaha, Cassio, Korg
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в один тур. Конкурс проводится за счет организационных взносов
участников. Порядок проведения определяется организаторами конкурса.
Заявки присылать до 23 марта 2016 года.
Результаты конкурса будут объявлены после подведения итогов.
16 апреля по итогам конкурса будет проведен «Круглый стол».
Награждение участников
Участники конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, специальными
призами.
Жюри конкурса
Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и средних
специальных учебных заведений сферы культуры и искусства.
Финансовые условия:
Организационный взнос за участие в конкурсе оплачивается по прибытию или по
безналичному расчету:
• Солисты - 1000 рублей
• Ансамбль - 500 рублей за каждого участника ансамбля
Наш адрес:
• Почтовый адрес: 622034, г. Нижний Тагил, Свердловская область, ул.К.Маркса д.73,
• E-mail: dmsh1-nt@mail.ru
• Телефон: (3435) 41-59-63, 41 -32- 98
Анкета - заявка участника конкурса:
1. Фамилия, имя
2. Дата рождения
3. Адрес
4. Год обучения
5. Учебное заведение
6. Руководитель (преподаватель)
7. Номинация
8. Программа и хронометраж

Директор МБУ ДО «ДМШ№ 1
им. Н.А. Римского-Корсакова»

9. Инструментарий, используемый в работе
10. Контакты (телефон, адрес, E-mail учебного
заведения)
11. Форма оплаты
12. Согласие на использование персональных
даных в информационных сетях
13. Дата
14. Подпись руководителя
15 . Печать учебного заведения

А.Б. Ушакова

