
 

Районный  фестиваля детско-юношеского музыкального и художественного 

творчества  «Калейдоскоп талантов» среди учащихся детских музыкальных 

школ и школы искусств Усть-Камчатского муниципального района 

03.03.2018г. 

 

 03 марта 2018 года на базе МБУ ДО «Детская 

школа искусств» п.Усть-Камчатск состоялся смотр-

конкурс ансамблей и инструментального 

исполнительства по специальности «народные 

инструменты» в рамках  районного  фестиваля детско-

юношеского музыкального и 

художественного творчества  

«Калейдоскоп талантов»

 среди учащихся детских 

музыкальных школ и школы 

искусств Усть-Камчатского 

муниципального района. 

  Учредитель конкурса является администрация 

Усть-Камчатского района. 

Организатор конкурса – Отдел культуры, молодѐжной 

политики, спорта и туризма, совместно с Управлением 

образования Усть-Камчатского муниципального района. 

В конкурсе приняли участие более 40 

воспитанников школ искусств и детской музыкальной 

школы п. Усть-Камчатск, п. Ключи и п. Козыревск. 

В состав жюри вошли преподаватели высшей 

квалификационной категории школ искусств 

Камчатского муниципального района. 

Председательствовала директор 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» п. Усть-Камчатск 

Зажирская Т.А.  

Участие в конкурсе 

является одним из самых действенных способов побудить 

творческую активность ребенка. Детям важно само 

участие в творческом состязании, но не менее важно 

получить признание своей творческой деятельности, то 

есть победить. Участие в конкурсах является сильнейшим 

стимулом для упорной работы, как учащихся, так и 



преподавателей. Оно стимулирует юных музыкантов 

продолжать обучение, рождает интерес к публичным 

выступлениям, ставит перед ними конкретную цель, 

близкую их пониманию: померяться силами с другими в 

соревновательной форме. 

По итогам конкурсных 

выступлений учащиеся детской 

школы искусств преподавателей 

Карташовой О.Е., Деминой Е.А., 

Яковлевой С.М., Зажирской Т.А., 

Тюрункина А.Б. завоевали 11 

дипломов лауреатов: 

 в номинации «ансамбль» – четыре диплома 

лауреатов I степени, два диплома лауреатов II степени, три 

диплома лауреатов III степени; 

 в  номинации 

«Инструментальное 

исполнительство по специальности «народные 

инструменты» – один диплом лауреата I степени.  

Все лауреаты конкурса были награждены 

дипломами и ценными подарками, участникам вручены 

грамоты за участие и поощрительные призы. 

Районный конкурс, целью 

которого является дальнейшее 

развитие детского творчества, 

выявление и всесторонняя поддержка 

наиболее талантливых и 

перспективных юных музыкантов, является очередной 

ступенью повышения исполнительского мастерства перед 

краевыми и региональными конкурсами. 

Самые талантливые, одаренные 

учащиеся представляют школу на  

всероссийских и международных 

конкурсах.  

 

 


