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ПОЛОЖЕНИЕ

IV областного Конкурса фортепианных, камерных и семейных ансамблей учащихся 

класса общего фортепиано ДМШ, ДШИ, ДАИ Липецкой области.

Март 2016 года
(точная дата и место проведения будут сообщены дополнительно)

г. Липецк

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 
специалистов культуры и искусства.

Областное методическое объединение преподавателей класса общего фортепиано.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Конкурс проводится с целью воспитания у учащихся профессиональных 
пианистических исполнительских навыков, развития пианистических способностей, 
музыкальной грамотности, привития любви к классическому музыкальному искусству.

Конкурс ставит задачу воспитания интереса у учащихся к игре на фортепиано, к 
фортепианному репертуару, к ансамблевому музицированию.

ПРОГРАММА:

К участию приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ, ДАИ разных специальностей и 
разных классов, изучающие предмет «Общее фортепиано» не менее 2 (двух) лет, без 
ограничения возраста.

В конкурсе принимают участие фортепианные ансамбли (в 4, 6, 8 рук), а также 
камерные и семейные ансамбли. В камерных и семейных ансамблях партию фортепиано 
обязательно исполняет учащийся класса общего фортепиано.

Исполняются сочинения разных жанров, стилей, форм. Допускается исполнение 
облегченных переложений.

Допускается исполнение по нотам.
Продолжительность выступления не ограничивается по времени.
Каждый ансамбль исполняет 1 (одно) произведение.
Участие педагогов в фортепианных 6-ти и 8-ми ручных ансамблях (за исключением 

1 (первой) партии) допускается. Выступление педагогов и студентов в качестве 
иллюстраторов (вокал, другие инструменты) не ограничивается.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:

Конкурс проводится по 3 (трем) номинациям.
Первая -  фортепианные ансамбли (4-х, 6-ти, 8-ми ручные).
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Вторая - камерные ансамбли, где партию рояля исполняет обязательно ученик 
класса общего фортепиано.

Третья - семейные ансамбли, где партию рояля исполняет обязательно ученик 
класса общего фортепиано

Каждая номинация, кроме Третьей, делится на 2 (две) возрастные группы:
1. Младшая -  до 15 лет включительно (в камерных и семейных ансамблях - возраст 

исполнителя партии фортепиано).
2. Старшая -  от 16 лет и старше (в камерных и семейных ансамблях - возраст 

исполнителя партии фортепиано).
Возраст определяется по состоянию на 31 марта 2016 года.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:

Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа ведущих специалистов 
(участие в конкурсе учащихся членов жюри не допускается).

Выступление участников оценивается по 10-ти бальной системе.
Оцениваются раздельно:
- школы г. Липецка, школы г. Ельца, ДАИ;
- школы муниципальных городов и районов.
Распределение мест проводится на основе суммы баллов, в результате обсуждения и 

открытого голосования в каждой номинации и каждой возрастной группе раздельно.
Жюри оставляет за собой право делить места, присуждать не все места.
Победители конкурса, занявшие 1-е, И-е, III-и места награждаются дипломами и 

получают звание «Лауреат IV областного конкурса учащихся класса общего 
фортепиано».

Занявшие IV, V, VI места награждаются дипломами и получают звание «Дипломант 
IV областного конкурса учащихся класса общего фортепиано».

Педагоги, подготовившие Лауреатов, могут быть отмечены дипломами «За лучшую 
педагогическую работу».

Лучшие иллюстраторы могут быть отмечены специальными грамотами и 
благодарственными письмами.

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

Заявки по форме (форма прилагается) на участие в конкурсе принимаются до 01 
марта 2016 года по адресу: 398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 69 «А», корп. 3, этаж 3, каб. 
21, Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 
специалистов культуры и искусства, методисту Вишняковой Юлии Сергеевне.

Вступительный взнос на участие в конкурсе - 500 (пятьсот) рублей за каждый 
ансамбль.

Банковские реквизиты будут сообщены дополнительно.
Заявка заверяется подписью и печатью руководителя учебного заведения.
Заявки не по форме и неполные не принимаются.
Вступительный взнос не возвращается.
Для справок: 398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 69 «А», корп. 3, этаж 3, каб. 21. 

ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 
специалистов культуры и искусства».
Тел/факс (4742) 22-15-23; тел. 28-23-12, 28-31-98 
E-mail: umcentrcultura@,mai 1 .ru



ЗАЯВКА

на участие в IV областном конкурсе фортепианных, камерных и семейных 
ансамблей учащихся класса общего фортепиано ДМШ, ДШИ, ДАИ.

Школа____________________________________________________________________ _

Номинация__________________________ Возрастная группа_________________________

Фамилии, имена учащихся: 1-я партия_____________________________________________
2-я партия _____________________________________________
3-я партия_________________________________________ _
4-я партия_____________________________________________

Ф.И.О. педагога (ов) по классу общего ф-но________________________________________

(полностью, звания)

ИЛЛЮСТРАТОРЫ (в камерном, семейном ансамбле):
1. Ф.И.О._________________________________________________________________
(инструмент)______________________________________________________________
2. Ф.И.О._________________________________________________________________
(инструмент)______________________________________________________________
3. и т. д.

Адрес направляющей стороны:_____________________________________________

Телефон/факс, e-mail______________________________________________________

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ:
(указать автора, его инициалы, название, опус, время звучания сочинения)

1.

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что ознакомился и согласен со всеми условиями и 
Положением конкурса.

Подпись______________  Дата________________

Подпись директора______________

М.П.


