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1.Общие положения 

 
Кустовой академический концерт проводится в соответствии с Планом работы ГБУК СО 

СОМЦ, Асбестовского и Ирбитского МО.  
Организаторы кустового академического концерта – ГБПОУ СО «Асбестовский колледж 

искусств». 
 

2. Цели и задачи кустового академического концерта 
 

- Методическая помощь преподавателям и учащимся от ведущих преподавателей колледжа. 
- Выявление новых форм профориентационной  деятельности среди учащихся ДМШ и 

ДШИ.  
- Обмен опытом среди заведующих секциями и преподавателями Народных инструментов 

ДМШ и ДШИ. 
 
 

3. Условия конкурса 
 

3.1. Кустовой академический концерт проводится в 1 тур. В Кустовом академическом концерте 
принимают участие учащиеся 1-8 классы ДМШ и ДШИ, отделений народных инструментов.  

 
3.2. Концертная программа для учащихся - 2 разнохарактерных произведения.         

4. Жюри кустового академического концерта 

Состав жюри формируется из числа  преподавателей и заведующих отделениями 
Асбестовского колледжа искусств и заведующих секциями ДМШ и ДШИ Асбестовского и 
Ирбитского МО. Выступления оцениваются по 10-ти балльной системе.  

5. Критерии оценивания. 
 

Критерии оценки выступлений: 
• Исполнительское мастерство, профессионализм. 
• Яркость воплощения художественного образа исполняемых произведений. 
• Артистизм и уровень сценической культуры. 
• Уровень технического мастерства. 



6. Награждение участников кустового академического концерта 

Все участники кустового академического концерта награждаются Дипломами за участие и 
поощрительными призами. По решению жюри концерта за наиболее достойное выступление по 
всем критериям оценивания, учащиеся могут быть награждены Специальным призом. 
 

7. Условия участия в кустовом академическом концерте 
 

Заявки на участие в кустовом академическом концерте принимаются до 05.03.2018 г., на 
электронный адрес: aki-metod@mail.ru,  

тел. для справок 8(34365) 7-47-96 Григорьева Наталья Валерьевна, заведующая 
методическим кабинетом. 

 
Настоящее положение является вызовом на кустовой академический концерт. 
Организационный взнос участия в концерте 500 рублей с одного участника. Все расходы, 

связанные с пребыванием на кустовом академическом концерте участников, преподавателей и 
концертмейстеров производит направляющая организация. В случае неявки участника на концерт 
организационный взнос не возвращается. 

К заявке прилагаются реквизиты для составления договора оплаты. 
Заявка 

На участие в кустовом академическом концерте 
Народных инструментов 
учащихся ДМШ и ДШИ  

10.03.2018 г. 
ФИО  участника 
 
 
 
 

  
 
 

ОУ/ Отделение  
 
 
 

 
 

 Класс  
 
 
 

 
 

Класс преподавателя ФИО 
 
 
 

 

Концертмейстер ФИО (при наличии) 
 
 
 

 

Концертная  программа  
с указанием продолжительности 
исполнения (мин.) 
 
 

 
1. 
 
 
 

mailto:aki-metod@mail.ru


 
 

 
 

   2.  
 
 

 
 
 
 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, согласны 
(подпись участника или доверенного лица с расшифровкой)_________________ 
Согласие на фото / видеозапись ____________________________________ 
С условиями конкурса согласны: Родитель (или доверенное лицо): ____________________ 
                                                        Преподаватель: __________________________________ 
Подпись руководителя учреждения (с расшифровкой) ________________________ 
         
Печать                                                                         Дата 


