
Международный конкурс исполнительского и творческого мастерства 

«Триумф» 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТ 

№ 

п\п 

Критерии оценивания исполнения музыкального произведения Кол-во 

баллов 

1. Исполнение нотного текста произведения до 10 

2. Раскрытие художественного образа исполняемого произведения до 10 

3. Технический уровень воплощения исполнительского замысла до 10 

4. Охват формы в сочетании с отделкой деталей исполнения до 10 

5. Музыкальность и артистизм; взаимодействие с концертмейстером; 

синхронность исполнения. 

до 10 

6. Наличие эстрадной выдержки до 10 

7. Оценка внешнего оформления видеосъемки  (наличие титров; соот-

ветствие заявленному жанру; качество операторской съемки; каче-

ство звука). 

до 15 

8. Информационное наполнение видеосъемки (полнота раскрытия те-

мы; режиссура; операторское мастерство). 

до 10 

9. Видеомонтаж (синхронизация музыки и изображения; качество 

изображения; видеопереходы). 

до 15 

 Максимальное количество баллов 100 баллов 

 

№ 

п\п 

Критерии и показатели для оценки творческой работы Кол-во 

баллов 

1. Индивидуальность авторской позиции; новизна и самостоятель-

ность суждений. 

до 20 

2. Степень раскрытия сущности проблемы; наличие аргументации ос-

новных положений. 

до 30 

3. Обоснованность выбора источников; полнота использования лите-

ратурных источников; привлечение новейших работ, журнальных 

публикаций, сборников научных трудов. 

до 20 

4. Соблюдение требований к оформлению; правильное оформление 

ссылок; грамотность и культура изложения. 

до 15 

5. Соответствие заявленной теме и требованиям положения конкурса. до 15 

 Максимальное количество баллов до 100 



№ 

п\п 
Критерии и показатели для оценки Фотографий. Кол-во 

баллов 

1. Художественный уровень.  до 6 

2.  Содержательный компонент. до 6 

3.  Оригинальность снимка. до 6 

4.  Соответствие заявленной теме и требованиям Положения конкурса. до 2 

 Максимальное количество баллов  20 баллов 

 

№ 

п\п 
Критерии и показатели для оценки Рисунок. Кол-во 

баллов 

1. Мастерство исполнения работы. до 5 

2.  Художественное воплощение замысла и содержательность. до 5 

3.  Оригинальность, отсутствие штампов. до 4 

4.  Соответствие раскрытия темы возрасту автора. 1 

5. Цветовое решение (колорит). до 3 

6. Соответствие заявленной теме и требованиям Положения конкурса. до 2 

 Максимальное количество баллов  20 баллов 

 


