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I. Общие положения
Учредитель V открытого городского конкурса юных пианистов (далее –
конкурс) – Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» (далее – ДШИ). Организатор и
исполнитель конкурса МАУДО «Детская школа искусств».
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: расширение исполнительских учащихся возможностей
творческого становления юных пианистов.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление и поддержка юных музыкантов;
- совершенствование исполнительского мастерства юных музыкантов;
- популяризация и пропаганда классического искусства;
- расширение творческих контактов учащихся и преподавателей
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
города Белогорск.
III. Участники конкурса, порядок и условия проведения
3.1. Конкурс проводится 28 февраля 2018 года.
3.2. Место проведения – Большой концертный зал МАУДО «Детская школа
искусств» (ул. Ленина, 28).
3.3. В конкурсе могут принимать участие воспитанники детских музыкальных
школ и школ искусств Белогорского зонального методического объединения,
Гимназии №1 г. Белогорска и учреждений дополнительного образования детей
г. Белогорска.
3.4. Конкурс проводится в 2-х группах:
- Группа №1: учащиеся 2-5 классов с 8-летним сроком обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам,
6-7 классов с 7-летним сроком обучения по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам;
- Группа №2: учащиеся 2-3 или 2-4 классов, обучающиеся по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам.
Для Группы №1 конкурсные прослушивания проводятся в 3-х возрастных
категориях:
- младшая группа – 2-3 классы;
- средняя группа – 4-5 классы;
- старшая группа – 6-7 классы.
3.5. Конкурсное прослушивание проводится публично.
3.6. Программные требования:
Группа №1:
1. Этюд.
2. Полифония.
3. Пьеса по выбору участника
Группа №2: две разнохарактерные пьесы по выбору участника.
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Уровень заявленной программы не должен быть ниже соответствующих
классу требований к исполнителю. Продолжительность выступления не должна
превышать 15 минут.
3.7. Порядок выступлений участников в каждой возрастной группе
устанавливается жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса.
Последовательность исполнения произведений устанавливается самим
участником, что указывается в заявке на участие в конкурсе.
Все произведения исполняются наизусть. Каждому участнику
предоставляется акустическая репетиция в зале прослушивания. Исполнение
программ на инструментах с электронными приставками не допускается.
IV. Жюри конкурса
4.1. Жюри конкурса формируется из представителей администрации и
преподавателей фортепиано детских музыкальных школ и школ искусств
Белогорского зонального методического объединения.
4.2. Председатель жюри – преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств» г. Белогорска Е.Г. Бурков.
4.3. Жюри оценивает выступление по 15-балльной системе.
4.4. В случае если член жюри конкурса является преподавателем конкурсанта,
он не оценивает выступление своего участника, а ставит в ведомость средний
балл оценок, выставленных остальными членами жюри.
4.5. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных
произведений из конкурсной программы;
- награждать призами и дипломами преподавателей, подготовивших лауреатов.
4.6. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми членами
жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит.
V. Подведение итогов, награждение победителей конкурса
5.1. Победителями являются конкурсанты, набравшие в сумме наибольшее
количество баллов.
5.2. По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и памятные
призы.
5.3. Все участники конкурса награждаются дипломами участников конкурса.
VI. Заявки на участие в конкурсе
6.1. Заявки по указанной форме (Приложение настоящего Положения)
принимаются в письменном или электронном виде до 01 февраля 2018 года по
адресу: 676850, г. Белогорск, ул. Ленина, 28, МАУДО «Детская школа
искусств»,
- тел./факс 8(41641)2-24-21;
- dshibelogorсk@mail.ru;
- контактное лицо: Попихина Юлия Борисовна, заместитель директора по
учебной работе, 8(41641) 2-24-21.
Заявка на участие в конкурсе принимается при наличии квитанции о
внесении организационного взноса в сумме 500 руб. с участника.
Организационный взнос оплачивается в кассе МАУДО «Детская школа
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искусств» или перечисляется на расчетный счет ДШИ не позднее 01 февраля
2018 года.
6.2. Программа конкурсного выступления с точным указанием названий и
авторов принимается в электронном виде или на бумажном носителе.
VII. Порядок финансирования
7.1. Расходы на приобретение дипломов и ценных подарков
осуществляются за счет организаторов конкурса. Проезд к месту проведения
конкурса и обратно, питание участников – за счет направляющей стороны.
Приложения:
1. Заявка участника открытого городского конкурса юных пианистов, на
1 л. в 1 экз.
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Приложение к Положению
о V открытом городском
конкурсе юных пианистов

Заявка на участие в
V открытом городском конкурсе юных пианистов
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)__________________________
____________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________
3. Класс _____________________________________________________________
4. Номинация ________________________________________________________
5. Наименование и адрес направляющей организации (ДМШ, ДШИ)__________
____________________________________________________________________
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), квалификация
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Программа выступлений (инициалы и фамилия автора, точное название
произведения, исполняемых частей, опус)
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Дата заполнения______________________________________________________
Подпись руководителя
и печать направляющей организации

_________

________________
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_________________

