
 

8 декабря 2018г. торжественным Гала-концертом завершился I заочный 

межрайонный фестиваль – конкурс детского инструментального творчества среди ДМШ и 

ДШИ «Солнце в ладошках-2018».  

«Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский проводит Фестиваль – 

конкурс «Солнце в ладошках» уже седьмой раз, но заочный, который длился 2 месяца, 

впервые. Участники присылали видеозаписи своих выступлений, а жюри их оценивало. 

Участниками конкурса были более 100 учащихся и преподавателей шести образовательных 

учреждений дополнительного образования Республики Коми: МБУДО «ДМШ» пгт 

Краснозатонский, МАУДО «Детская школа искусств» с.Визинга, МБУДО «ДШИ» пгт. Нижний Одес, 

муниципального района «Сосногорск»),  МБОДО «ДМШ им. С.И. Налимова с. Выльгорт»,  МБО ДО «Детская  

школа  искусств с. Пажга»,  МБУДО «ДМШ» п.г.т.  В. Максаковка. 

  Конкурсная программа отличалась жанровым разнообразием: были представлены 

произведения И.С.Баха, Ф. Листа, В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, Я. Сибелиуса, Дж. 

Гершвина, М.И. Глинки, В. Городовской, М. Фрадкина,С, Борткевича,  М. Балакирева, 

народные песни, исполненные на фортепиано, виолончели, скрипке, домре, баяне, 

гитаре. Конечно, жюри пришлось нелегко, все участники были отлично подготовлены. И 

все же, выбрали самых лучших. Самые яркие выступления участников жюри 

рекомендовало для участия в заключительном Гала-концерте, на котором участники были 

награждены Дипломами Лауреатов I, II, III степени и Дипломами дипломантов, 

участников. Ребятам, не занявшим призовых мест, также вручены Дипломы участника. 

Положительную оценку получила работа преподавателей, подготовивших 

лауреатов данного конкурса. Заслуживают огромного уважения их энтузиазм, 

профессионализм, бескорыстие, преданное отношение к профессии музыканта. 

Благодарственные письма «За подготовку учащихся» получили все преподаватели и 

концертмейстеры участников конкурса.  

  Жюри конкурса отметило: 

 -   хороший уровень исполнительского мастерства участников конкурса; 

 -   высокий профессиональный потенциал преподавателей ДМШ; 

 -   хорошую организацию конкурса и заключительного Гала-концерта. 

 Многие преподаватели из районов высказали благодарность за проведение 

фестиваля-конкурса в заочном формате, так как это дало возможность  принять участие в 

фестивале-конкурсе большему количеству ребят из отдаленных районов.   

Все участники получили хорошее настроение и море положительных эмоций. 

Подобные мероприятия способствуют поддержанию интереса к 

инструментальному  творчеству и академической музыке, дают возможность 

преподавателям ознакомиться с исполнительским уровнем учащихся других школ, 

позволяют обогатить педагогический репертуар, способствуют профессиональному 

общению и росту преподавателей. 

Нет сомнения, что конкурс стал стимулом интереса и способствовал активизации 

творческого отношения к профессии музыканта. Безусловно, было выявлено большое 

количество увлеченных юных музыкантов, имеющих способности и призвание к этой 

профессии.  

Главные задачи конкурса выполнены, традиции исполнительства развиваются и 

продолжаются.  

 


