
        Конкурсная  деятельность  в детской школе искусств является  значимым  

результатом  образовательного  процесса и  важной  частью  целостного  развития  

личности  каждого  ребѐнка.  Развитие  конкурсной  деятельности  в  школе  является  

серьѐзной   поддержкой  для творчески  одарѐнных  детей.   

      Цель конкурсной  деятельности – проявление  учащимися  определѐнного  уровня  

мастерства, достигнутого   в процессе их учебной деятельности. 

      Победы и участие учащихся школы в  конкурсах и фестивалях являются яркими  

показателями  качества  образования. Эти  победы  можно  разделить  на: 

внутришкольные  и  внешкольные.  Креативное  пространство   внешкольных           

конкурсов  создаѐт  для  учащихся детской школы искусств  

новое поле   социального действия.   Вне  школы у  учащихся  появляется  возможность  

проявить  свой творческий потенциал в иных  условиях, а  именно,   эффективно  

взаимодействовать  с  широкой аудиторией  на  районных и городских  площадках,  а  

также  на всероссийских и международных  конкурсах. 

Именно II полугодие 2012 года стало богато на конкурсы и фестивали различного 

уровня. Открыл марафон  конкурсов  I тур IV Областного конкурса  им. Н.А. Аристова 

(декоративно – прикладная композиция). Участие в нѐм приняли  5 учащихся школы 

отделения изобразительно искусства.  На II тур, который состоится 31марта - 1 апреля,  

прошли две учащиеся школы Хабибулина Лидия  (преп. Кудряшова С.К.)  и  Калугина 

Валерия (преп. Мельник Л.С.).  Впереди у них сложные испытания и борьба за 

первенство в г. Челябинске. 

     16 февраля в  г. Бакале проходил VIII Зональный конкурс по общему фортепиано 

«Волшебные звуки». Ежегодно, преподаватель по классу фортепиано ДШИ                 

Попова Г.И.,  ведѐт активную подготовку своих учеников для участия в этом  конкурсе. 

Всего в конкурсе участвовало около 50 человек с различных городов Челябинской 

области. Отбор проходил по двум  номинациям «Сольное исполнение» и «Ансамбль». В 

сложной  и упорной борьбе за победу  Пащенко Полина (II кл.) и Бисярина Анна  (III кл.) 

в номинации «Ансамбль» заняли II  призовое место. Арсланова Адина, Пащенко 

Полина и Бисярина Анна в номинации «Сольное исполнение» привезли Грамоты за 

участие. Хочется, пожелать Галине Ивановне и еѐ ученикам творческой,  неиссякаемой 

энергии,  не останавливаться на достигнутом в деле фортепианного мастерства. 

 

Г. И. Попова с учениками после выступления. 



      

       10 марта учащиеся народного отделения, их родители, а также преподаватели                  

Е.В. Подшивалова и  Е.А. Гуцул побывали в г. Миассе на VII Зональном конкурсе 

исполнителей на народных инструментах «Таланты горного края».  Для ребят младших 

классов этот конкурс стал дебютом, поэтому первое выступление и участие в данном 

конкурсе было для них удивительно интересным и  незабываемым.  Для Ефимова 

Никиты (IV кл.) это уже не первый конкурс такого уровня, но для него, это своего рода  

очередной экзамен в достижении определѐнного уровня своего мастерства.  Результатом 

упорной борьбы стали такие результаты:  

Калмаков Данил, Комаровская Алла, Криушова Арина (II кл.)  -  

 Грамоты за участие. 

Ефимов Никита  – Диплом  и звание дипломанта II степени. 

 

Е. В. Подшивалова со своими учениками 

      21 марта в г. Сатка проходил III Открытый конкурс юных пианистов горно – 

заводской зоны малых городов, в котором приняли участие почти 70  участников из 

Миньяра,  Сатки,  Бакала,  Усть – Катава, Межевого, Кусы. Хочется поздравить наших 

ребят и преподавателей ДШИ с победой на этом конкурсе и пожелать им дальнейших 

творческих успехов и побед: 

Кутина Алина (преп. Сергиенко Г.Б.) Диплом лауреата II степени. 

Хусамутдинова Карина (преп. Стрельникова О.В.) Диплом лауреата II степени.  

Гришина Анастасия (преп. Цыганова Е.А.) Грамота за участие. 

Никифорова Анастасия (преп. Попова Г.И.) Грамота за участие. 

 



 

Участники конкурса со своими преподавателями. 

         24 марта младший хор инструментального отделения  «Капельки» под 

руководством  Е.А. Хафизовой,  концертмейстер Л.Х, Сулимова  стали участниками  VIII 

Зонального конкурса хоров «Поющая весна» в г. Златоусте  в рамках областного 

конкурса «Песни сердца и весны». Мастерство наших совсем юных ребят оценивало 

профессиональное жюри в составе заслуженного работника культуры РФ, профессора 

Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского – 

Кендыш Г.К. и доцента Южно-Уральского государственного института искусств                  

им. П.И. Чайковского – Кривовой Н.Р. Эмоциональное выразительное  исполнение, 

детская непосредственность, необычность в выборе инструментального сопровождения, 

гармонично  и правильно подобранный репертуар покорили сердца жюри и слушателей.  

Диплом и звание дипломанта III степени -  таков результат данного конкурса.   

Хочется поблагодарить родителей учащихся  за активную, плодотворную  работу по 

организации поездки, и особую благодарность выразить начальнику Управления 

образования К. Н.  Киселѐвой  за предоставленный транспорт.  

 

Младший хор «Капельки» ДШИ 



      

       27 марта в г. Златоусте состоялся XXII Всероссийский конкурс духовой музыки 

«Уральские фанфары» (конкурс ансамблей). В конкурсе приняли участие более 100 

музыкантов из городов Ханты – Мансийска,   Екатеринбурга, Омска, Уфы, Челябинска, 

Магнитогорска, Снежинска и многих других городов.  Преподаватель по классу духовых 

инструментов  ДШИ Л.Н. Зарипова  вместе со своими учениками ежегодно  принимают 

активное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Этот конкурс не стал 

исключением. В этом году  преподаватель представил  на суд слушателей и жюри 

квинтет саксофонистов в составе: Лыткина Ивана, Брусова Александра, Подшивалова 

Евгения, Сержантова Степана и  Бисярина Максима. Ребята  в  таком необычном составе 

выступают впервые и поэтому их выступление можно считать дебютом. Они гармонично 

смотрелись на фоне других участников конкурса, слаженно, уверенно и лаконично  

исполнили свою конкурсную программу.  Этот конкурс стал для участников и 

слушателей настоящим праздником. Диплом участника – это небольшая, но уже 

победа. Ведь для того и существуют конкурсы и фестивали, чтобы покорять их и 

добиваться лучших  результатов,  постепенно поднимаясь выше и выше по ступенькам к 

вершине славы.  

 

 

Квинтет саксофонистов ДШИ 

 

 

       11 апреля в г. Челябинске стартовала XIII Областная олимпиада по сольфеджио 

«Счастливое детство». Преподаватель теоретических дисциплин ДШИ Е.А. Козлова 

вместе со своими воспитанниками (учащиеся III класса) отважилась впервые принять 

участие в этом  нелѐгком состязании.  В олимпиаде приняли участие 41 команда из 

различных городов Челябинской области. Жюри представляли ведущие специалисты: 

Дымова И.Г. - кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник культуры 

РФ, Чернова Е.В. – кандидат искусствоведения, доцент, МаГК им. М.И. Глинки,  



 

Краснопольская М.Ю. – зам. директора УМЦ,  кандидат педагогических наук, доцент. 

Олимпиада состояла из четырѐх заданий. В долгой и упорной борьбе наша команда 

завоевала  в двух заданиях Дипломы за лучшее исполнение музыкального приветствия 

и творческого задания.  Если учесть, что участие в данной олимпиаде является дебютом 

как для преподавателя и самих ребят, то это просто отличный результат для конкурса 

такого уровня. В заключение, хочется поблагодарить родителей, принявших участие в 

подготовке и организации данного мероприятия:  Соколовых Дмитрия Викторовича и 

Татьяну Михайловну, Никифорову Наталью Михайловну, Кутину Татьяну Анатольевну, 

Косареву Анну Вячеславовну и Дееву Елену Альбертовну.  

Спасибо всем за понимание и поддержку! 

 

Команда учащихся III класса ДШИ 


