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2 декабря 2016 прошел традиционный VI межрайонный фестиваль –конкурс
детского инструментального творчества среди ДМШ и ДШИ «Солнце в ладошках-2016».
Учредителями конкурса является Управление культуры АМО ГО «Сыктывкар».
Фестиваль –конкурс проводился по номинациям:
 фортепиано:
- соло,
- ансамбль,
- концертмейстерский класс
 струнно-смычковые инструменты:
- соло,
- ансамбль,
- концертмейстерский класс
 народные инструменты:
- соло,
- ансамбль,
 академическое пение:
- соло,
- ансамбль
Конкурсные прослушивания проведены по группам: «А» - 1-3 классы, «В» - 4-5 классы,
«С» - 6-8 классы.
В конкурсной программе приняли участие детские музыкальные школы:
МБУДО «ДМШ» п.г.т. В. Максаковка,
МБОДО «ДМШ им. С.И. Налимова с. Выльгорт»,
МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ,
МБО ДО «Детская школа искусств с. Пажга»,
МАУДО «ЭДМШ»г. Сыктывкар,
МАУДО «Детская школа искусств» с.Визинга,
МБУДО «ДМШ» пгт Краснозатонский.
Оркестр народных инструментов Колледжа искусств Республики Коми торжественно открыл VI
межрайонный фестиваль –конкурс детского инструментального творчества среди ДМШ и
ДШИ «Солнце в ладошках-2016».
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.
Программа фестиваля выполнена полностью. Все мероприятия прошли на высоком
художественном и организаторском уровне. В фестивале – конкурсе приняли участие 104
учащихся, 32 преподавателя семи образовательных учреждений.
На конкурсе работало профессиональное жюри:
– Ольга Евгеньевна Шевелева (ГБУ СПО «Колледж искусств РК» )
-- Ольга Владимировна Беляева (ГОШИ «Гимназия искусств при Главе РК»),
-- Наталья Владимировна Виноградова (МБУДО «ДМШ» п.г.т. В. Максаковка),
-- Елена Васильевна Беляева, (МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский),
– Светлана Ивановна Карманова (ГБУ СПО «Колледж искусств РК»),
-- Вера Владимировна Цыкина (МБУДО «ДМШ» п.г.т. В. Максаковка).
В соответствии с протоколами по итогам проведения фестиваля-конкурса жюри
отметило победителей:
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Все учащиеся, не вошедшие в число победителей фестиваля-конкурса, получили
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 профессиональную подготовку учащихся» получили все
преподаватели участников конкурса.
Жюри конкурса отметило:
высокий профессиональный потенциал преподавателей ДМШ,
хороший уровень исполнительского мастерства участников конкурса, особенно
младшей и средней групп;
- хорошую организацию конкурса: были подготовлены печатные
информационные
материалы для преподавателей, участники конкурса
получили дипломы за участие,
призёры - дипломы лауреатов.
По итогам конкурса членами жюри были высказаны следующие рекомендации
участникам конкурса:
- учащимся необходимо постоянно и систематически работать над совершенствованием
владения инструментом;
- больше внимания уделять работе над трактовкой произведений, музыкальностью и
эмоциональностью исполнения;
- больше играть на публике для уверенного сценического самочувствия;
- преподавателям обратить особое внимание на выбор репертуара.
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.
В ходе обсуждения конкурса преподавателями высказывались мнения о
положительном влиянии конкурсных состязаний на учебно-воспитательный процесс,
уровень подготовки учащихся. Подобные мероприятия способствуют поддержанию
интереса к инструментальному творчеству и академической музыке в целом, дают
возможность преподавателям ознакомиться с исполнительским уровнем учащихся других
школ, позволяют обогатить педагогический репертуар, способствуют профессиональному
общению и росту преподавателей.
Главные задачи конкурса выполнены, традиции исполнительства развиваются и
продолжаются.

