


Поддержка обучающихся 

МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима, 

показавших хорошие результаты  в учебной 
деятельности, активно участвующих в концертной и 

общественной жизни школы, добившихся 
значительных результатов на конкурсах различного 

уровня, 

а также своего личного результата. 

Конкурс призван способствовать 
выявлению творческого потенциала 

обучающихся, повышению их 
профессионального уровня



содействие повышению престижа образования в 
области искусств; 

развитие у школьников познавательной 
активности и творческих способностей; 

выявление и поддержка мотивированных и 
одаренных учащихся;

выявление лидеров, одаренных и разносторонне 
развитых детей и подростков;

создание условий для раскрытия творческого 
потенциала учащихся;

развитие художественного творчества и 
совершенствование умения публичных 

выступлений.



Специальность

Сольфеджио

Слушание музыки

Музыкальная литература

Ансамбль

Хоровой класс/Оркестр

Концертмейстерский класс

Общее фортепиано



– это не сумма знаний, а особая направленность 
интеллекта, особая связь между интеллектуальной 

жизнью личности и проявлением её сил в активной 
деятельности. Я бы назвал творчество самой сутью 
жизни в мире знаний и красоты. Творчество – это 

деятельность, в которой раскрывается духовный мир 
личности, это своеобразный магнит, который 

притягивает человека к человеку. 

В.Сухомлинский

Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не 
успех.

Б. Пастернак

Творчество – это загадка, которую художник задает 
сам себе.

Станислав Ежи Лец.



Первый этап:  выступление с концертной программой 

обучающихся на музыкальном отделении, представление 
творческих работ обучающихся на отделении ИЗО, участие 

в конкурсе эрудитов                                                                               

Второй этап: оформление портфолио.          

Оформление рейтинга участников на основании 
представленных  материалов  в соответствии с протоколом  

Третий этап: финал конкурса. 

Программа финала включает: защиту творческой работы

конкурсанта на выбранную тему в области искусства с

использованием ИКТ-технологий в виде презентации,

электронной открытки, фото-истории, видеосюжета, фото-

коллажа и др. Время выступления - не более 7 минут.

Защиту своего личного творческого достижения Время

выступления - не более 3 минут.



Концертная программа 

(не более 15 минут)  

включает в себя произведения 
по специальности, ансамблю, 
дополнительному предмету, а 

так же свободную программу из 
смежных видов искусства

Тематика выступлений 
свободная













Включает в себя вопросы из 
области музыкальных знаний, 

театра, вопросы из области 
культуры и искусства, 

рассчитанные на 
любознательность, кругозор и 

находчивость участников







Творческие программы оценивает независимое жюри, в которое

могут входить преподаватели учебных заведений, работники

культуры, представители творческих профессий, выпускники

школы, победители конкурса «Ученик года» прошлых лет





Финал конкурса. 

Программа финала включает:

защиту творческой работы конкурсанта на 

выбранную тему в области искусства с 

использованием ИКТ-технологий в виде презентации, 

электронной открытки, фото-истории, видеосюжета, 

фото-коллажа и др.                                                          

Время выступления - не более 7 минут. 

защиту своего личного творческого достижения 

Время выступления - не более 3 минут. 



.

 Победители награждаются дипломами и специальным призом, 
им присуждается почетное звание «Ученик года – 2023»; 

 Жюри конкурса оставляет за собой право выбора поощрения 
участников конкурса. По решению жюри могут быть введены 

номинации конкурса;

 Все участники конкурса награждаются грамотами;

 Награждение победителей и призёров конкурса проходит в 
конце мая на отчетном концерте.



.



.



Каплунова Алина Александровна,

заместитель директора 

МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима

zavuch39-41@mail.ru 

8(34551) 23961


