
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного юбилейного концерта учащихся класса «Фортепиано»  

ДШИ, ДМШ, ДАИ, посвящного памяти К.Н. Игумнова 

31 марта 2018 года 

г. Липецк 

(место проведения будет объявлено дополнительно) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации». 

Областное методическое объединение преподавателей класса 

«Фортепиано»  (прежнее название – «Общее  фортепиано»). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

В 2018 году исполняется 145 лет со дня рождения К.Н. Игумнова. 

Областной концерт проводится в память о нашем земляке – Константине 

Николаевиче Игумнове, великом русском пианисте и педагоге, народном 

артисте СССР, лауреате Государственной премии СССР, докторе 

искусствоведения, профессоре и ректоре  Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, уроженце г. Лебедяни Липецкой области. 

Концерт проводится с целью совершенствования у учащихся 

профессиональных исполнительских навыков, развития пианистических 

способностей, музыкальной грамотности, привития любви к классическому 

музыкальному искусству, воспитания чувства патриотизма. 

 

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА: 

К участию приглашаются учащиеся ДШИ, ДМШ, ДАИ разных  

специальностей,  изучающие предмет «Фортепиано» не менее 2 (двух) лет. 

 

Номинации участников: 

1 «Солист» 

2 «Камерный ансамбль» 

3  «Фортепианный ансамбль»  

4 «Семейный ансамбль» 

 

Для участия в концерте каждая школа имеет право представить по  

1 (одному) концертному номеру в каждой номинации. 

Исполняется  1 (одно) сочинение композитора –классика.  

Век, жанр, стиль, форма – по выбору участника. 

Допускается исполнение ансамблевой музыки по нотам. 

Продолжительность концертного номера – до 5 минут. 

Участие педагогов в фортепианных ансамблях не допускается. 

Выступление педагогов и приглашенных исполнителей в качестве 

иллюстраторов (вокал, другие инструменты) не ограничивается. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

Заявки (форма прилагается – Приложение 1) на участие в Областном 

юбилейном концерте принимаются до 1 марта 2018 года по адресу: 398024 

г.Липецк, пр. Победы, 69 А, корп.III,  3-й этаж, кааб. 21, УМЦ по образованию 

и повышению квалификации,  методисту Марышевой Маргарите Сергеевне 

раб. т. 8(4742) 28-23-12 . 

Внимание!  
- Ф.И.О. участников, педагогов, иллюстраторов указывать полностью. 

- в программе выступления указать автора, его инициалы, опус, точное 

время звучания. 

Заявка заверяется подписью и печатью руководителя учебного заведения. 

Возможно подать заявку по электронной почте (в сканированном виде) - 

umcentrcultura@mail.ru 

 

Заявки не по форме, с неполными данными, после указанного срока – 

 не принимаются. 

 

Телефоны для справок: 8(4742) 28-23-12,  28-31-98,  факс 8(4742) 22-15-23. 

E-mail: umcentrcultura@mail.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрусталева 

Ольга Викторовна 

8(4742) 28-31-98 

 

 

mailto:umcentrcultura@mail.ru
mailto:umcentrcultura@mail.ru

