
Требования и условия для конкурсного отбора на учебные интенсивные 

сборы для талантливых и одаренных детей 

 

 

Участники Отбора 

 

1. В Отборе могут принимать участие учащиеся образовательных 

организаций сферы культуры и искусства Нижегородской области в возрасте до 

15-ти лет включительно. 

2. Группы специальностей: 

а) сольное инструментальное исполнительство (скрипка, баян); 

б) изобразительное искусство. 

Отбор проходит в форме прослушиваний по группам специальностей видео-

записей участников и просмотров художественных работ. 

 

Требования к исполняемой программе 

и работам изобразительного искусства 

 

1. Для участников в группах специальностей «Сольное инструментальное 

исполнительство»: 

- яркая концертная пьеса (продолжительностью не более 5 минут); 

2. Для участников в группе специальностей «Изобразительное искусство»: 

- работы по композиции (живопись и графика). 

Школы предоставляют на e-mail адрес: director@nnumc.ru 10 

фотоматериалов художественных работ.  

 

Технические требования к видеоматериалу: 

 

Участники представляют в УМЦ:  

- Ссылку на видео своего выступления на YOU TUBE;  

или  
- Ссылку на видео-файл, размещённый на облачных сервисах Google Диск, 

Yandex Диск, Облако Майл.ру (в заявке указать ссылку).  

• Видеозапись конкурсной программы должна быть записана только на 

видеокамеру или смартфон в высоком качестве разрешения. Видеозапись не 

должна содержать посторонних шумов и помех.  

• Запись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана.  

• Камера выстроена так, чтобы в кадр попадал конкурсант, инструмент и 

концертмейстер.  

• Исполнение конкурсной программы под фонограмму не допускается.  

• Запись звука инструмента должна быть естественной и без 

дополнительных звуковых эффектов аппаратуры. Естественная акустика (зал, 

холл) допускаются.  

• Внешний вид выступающего – концертное платье или костюм.  

• Запись должна быть произведена одним файлом без прерывания и 

монтажных склеек, без наложения аудиодорожек.  

• Ссылка на видеозапись конкурсного выступления указывается в заявке.  

• Название видео-файла должно содержать ФИО участника, наименование 
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учреждения (например, Мария Иванова, ДШИ им. А.Д. Улыбышева).  

• На видео должно быть представлено только конкурсное выступление 

заявленного участника (запись концерта целиком не допускается).  

P.S. Убедительная просьба, со всей ответственностью отнестись к вашей 

видеозаписи. От ее качества звука и изображения, от вашего внешнего вида и 

художественного оформления картинки будет зависеть оценка членов жюри. 

 

Критерии оценивания исполнительского мастерства 

 

1. Справился с исполнительскими задачами или нет 

2. Передан ли характер произведения. 

3. Соответствие стилю, жанру произведения 

4. Выдержана ли форма. 

5. Фразировка, штрихи, артикуляция, качество звука. 

6. Владение приемами игры. 

7. Степень сложности произведения (в техническом и художественном плане). 

8. Сценическая культура. 
 

Критерии оценки работ над построением композиции. 

 

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с интересным сюжетом 

для зрителя 
2.Композиция носит свой характер, создает определенное настроение 
3.Выбрана интересная точка зрения 
4.Правильно выбран формат для данной композиции 
5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции 
6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции 
7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 
8.Все предметы построены подробно 
9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией 
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 
 

 

Результаты Отбора 

 

Результаты отбора публикуются на сайте Учебно-методического центра 

художественного образования после завершения работы комиссии. 

 

 

Заявки на участие в Отборе 

 

1. Заявки на участие в отборе и ссылки на видео-записи подаются на     e-

mail адрес: director@nnumc.ru по форме согласно приложению 1 и на сайте 

nnumc.ru по ссылке: http://nnumc.ru/lazurnyj/  

Справочный телефон: (831) 216-19-39. 

2. Заявки на e-mail принимаются в сканированном варианте оформленные на 

фирменном бланке образовательного учреждения, подписанные директором и 
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заверенные печатью. 

3. К заявке прилагается творческая характеристика учащегося (с указанием 

творческих достижений за три года); 

 

________________________ 

 



Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

1. Фамилия ___________________________________________________________  

Имя _________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год и место рождения, возраст (полных лет) _________________ 

3. Домашний адрес участника по прописке с почтовым индексом: 

_____________________________________________________________________ 

4. Домашний или сотовый телефон: ______________________________________ 

5. Наименование учебного заведения, класс: 

_____________________________________________________________________ 

6. Специальность: _____________________________________________________ 

7. Данные о преподавателе по специальности: 

Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________ 

Должность, звание (если есть), ________________________________________ 

телефон: __________________________________________________________ 

8. Исполняемая программа с полным указанием имени композитора, названия 

произведения, тональности, опуса, номера частей:    

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________ 

9. Ссылка на видео-запись: _____________________________________________ 

 

10. Участники дополнительно предоставляют краткую творческую биографию с 

перечислением лауреатских званий и дипломов. 

 

 

    Директор ДМШ/ДШИ/ДХШ 

__________________________________________________ 

 

    М.П. 


