
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XII открытого городского  

дистанционного фестиваля юных гитаристов 

«Серебряные струны» 

 

Цели и задачи фестиваля: 

- Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения  

на лучших образцах классического гитарного искусства; 

- Патриотическое воспитание; 

- Укрепление имиджа гитары как инструмента, обладающего 

неповторимыми музыкальными свойствами и широким спектром 

исполнительских возможностей; 

- Популяризация лучших образцов зарубежной и русской классики, 

произведений современных композиторов, создание и формирование 

высокохудожественного репертуара для гитары; 

- Формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 

интересов и социальных установок подрастающего поколения; 

- Выявление и поощрение наиболее талантливых исполнителей-

гитаристов и авторов произведений для гитары гор. Самары; 

- Обобщение и распространение передового педагогического опыта  

в области гитарного искусства. 

 

Учредитель Фестиваля 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

 

Организатор фестиваля: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2» городского округа Самара. 

 

Участники  фестиваля: 

В фестивальной программе могут принимать участие воспитанники УДО, 

ДШИ, ДМШ, а также студенты профильных училищ и вузов г. Самары. 

Возраст участников: 8- 18 лет. 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

- Инструментальное исполнительство (классическая гитара); 

- Сочинение и обработка для классической гитары; 

 - Инструментальное исполнительство 

(электронная гитара) 

 - Сочинение и обработка для 

электронной гитары 

Программа или отдельные        

пьесы программы, 

исполненные в классическом 

стиле в этой номинации, 

оцениваться жюри не будут 

 

Конкурсные требования: 

Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения: 

1 Обработка отечественного музыкального материала или оригинальное 

произведение отечественного композитора. Авторское произведение. 



2 Произведение зарубежного композитора.* 

*Прим. В блоке электронной гитары в силу специфики репертуара 

возможно исполнение пьес только зарубежных композиторов. 

*Прим. От  учебного заведения от одного педагога допускается только по 

одному участнику на каждую возрастную категорию как среди 

индивидуальных исполнителей, так и среди ансамблей. 

 

Порядок и сроки проведения: 

Конкурс будет проводиться ДИСТАНЦИОННО. 

Участники присылают заявку (в соответствии с Положением) с корректной 

гиперссылкой на видеохостинг «You Tube» на электронную почту «ДШИ № 2» 

г.о. Самара e-mail: zhelezin@bk.ru 

Файл необходимо подписать: фамилия конкурсанта-учреждение-фамилия 

педагога. Ссылка должна быть рабочей. 

Заявки принимаются до 20 апреля 2020 года включительно. 

Присланный конкурсный материал в виде ссылок будет размещен на сайте 

школы в разделе «Конкурсы».  

Подведение итогов состоится 29 апреля 2020 года. Результаты будут 

размещены на сайте МБУ ДО «ДШИ №2» г.о. Самара. 

Подача заявок даёт согласие на обработку персональных данных. 

 

Критерии оценки выступлений: 

− Мастерство  исполнения; 

− Объем и трудность музыкального материала в соответствии с возрастом 

участников; 

− Оригинальность и выразительность интерпретации муз. произведения; 

− Уровень сценической культуры. 

 

Форма заявки на участие в фестивале: 

− Наименование учреждения; 

− Контактный телефон; 

− Ф.И.О. / полностью/  педагога, домашний или сотовый телефон; 

− Ф.И. конкурсанта, год обучения и возраст на момент проведения 

фестиваля; 

− Программа выступления: Ф.И. композитора* /аранжировщика*/, 

название произведения. 

− Гиперссылка на видеохостинг «You Tube» 

− Общий хронометраж выступлений в минутах; 

− Подпись руководителя учреждения. 

* Прим. Авторы оригинальных произведений и аранжировщики могут 

предоставить на конкурс ноты. 

 К рассмотрению не будут приниматься заявки, в которых  

не соблюдается хотя бы один из пунктов, указанных в «Положении». 
 

Координатор Фестиваля Брагин Валентин Викторович 8-939-715-93-41 

 

mailto:zhelezin@bk.ru

