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3. Участники Конкурса 

9. В конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений дополнительного 

музыкального образования Восточно-Казахстанской области по следующим 

возрастным категориям: 

1) первая младшая группа: до 8 лет включительно; 

2) вторая младшая группа: 9-10 лет; 

3) средняя группа: 11-13 лет; 

4) старшая группа: 14-16 лет. 

Возраст участников исчисляется относительно 1.01.2023 г. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- фортепиано; 

- синтезатор; 

- струнные инструменты; 

- духовые инструменты; 

- ударные инструменты; 

- казахские народные инструменты; 

- русские народные инструменты. 

Участники конкурса исполняют два музыкальных произведения: пьесу 

композиторов Казахстана и виртуозное произведение на выбор.  

Репертуар должен соответствовать возрастной категории исполнителя. 

Произведение может быть исполнено в сопровождении минусовой 

фонограммы. 

11. Конкурсные программные требования к участникам первой младшей 

возрастной группы не должны быть ниже программных требований  

к обучающимся 2 класса музыкальной школы, второй младшей группы –  

не ниже 3 класса, средней возрастной группы – не ниже 4 класса, старшей 

возрастной группы – не ниже 5 класса. 

12. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) техника исполнения; 

2) артистичность и выразительность исполнения; 

3) понимание стиля и формы произведения; 

4) оригинальность репертуара. 

13. К участию в конкурсе допускаются не более четырех участников от 

учреждения дополнительного образования.  

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

14. Оценивает Конкурсные работы профессиональное жюри в соответствии с 

критериями оценки конкурса. Решение жюри окончательное, оформляется 

протоколом и пересмотру не подлежит. 
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15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. Победителям 

присуждаются Гран при, звания лауреатов первой, второй и третьей степени. 

16. Электронные версии грамот участникам конкурса будут размещены  

на сайте ВК НМЦРОиДО «Дарын» до 22 апреля 2023 года. 

Телефоны для справок:  

- Дубейко Елена Анатольевна, заместитель директора по ВР, ДМШ №1,  

г. Усть-Каменогорск), сот.тел: 8 (705) 530-67-35; 

- Муратова Мольдер Муратовна, заместитель директора по ВР, ДМШ №1,  

г. Усть-Каменогорск), сот.тел: 8 (777) 678-64-78. 
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Приложение №1 

 

                                                                                                                                                         Оргкомитет 

                                                                                                                                                        Областного 

                                                                                                                                                               дистанционного 

                                                                                                                                                    конкурса 

                                                                                                                                                                  «Сиқырлы лира» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Областного дистанционного конкурса 

«Сиқырлы лира», 16 – 17 марта 2023 года 

от ______________________________________________________ 

(наименование учреждения образования) 

 
ФИ 

участника 

Название 

учреждения 

дополнительного 

образования 

ФИО 

преподавателя 

ФИО 

концертмейстера, 

контактный  

телефон 

Номинация, 

инструмент 

Возраст, 

группа 

Репертуар, 

ссылка на видеоматериал 

      

 

Директор___________________    ФИО 

 (подпись, печать) 

 

Оформляется одна заявка от учреждения образования, в которой указываются все участники конкурса, 

независимо от номинации, утвержденная директором данного учреждения (дополнительно высылается заявка в 

формате word ) 
 

 


