
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                       «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.С.ГОЛУБКИНОЙ» 

 

 

 
 

Положение 
 

о проведении 
                                                                                                                   

                                                                                                        

  конкурса  исполнителей на фортепиано  

учащихся  
МБУ ДО  «Детская школа искусств им. 

А.С.Голубкиной» 

«За роялем» 
 

 

 

 
г.Зарайск,  2019 г. 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

 выявление одаренных исполнителей-пианистов в школе; 

 содействие развитию творческого потенциала  учащихся; 

 рост творческой активности и повышение исполнительского мастерства; 

 укрепление творческих контактов между учащимися Детской школы 

искусств; 

 повышение музыкально-эстетического и интеллектуально-творческого  

уровня учащихся; 

 обмен опытом и повышение уровня квалификации преподавателей Детской 

школы искусств; 

 пропаганда музыкального искусства  

                                       

                             ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени А.С.Голубкиной» 

  Ответственные за организацию  конкурса – заместитель директора ДШИ по 

УВР 

  Филиппова Л.А. и зав. фортепианным отделом – Родичева Т.В. 

  В организации и проведении конкурса принимают участие преподаватели   

фортепианного отдела ДШИ.  

 

                   ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится  на базе Муниципального  бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

А.С.Голубкиной»   29 января  2019  года ( вторник). 

  Начало конкурса в 15.00. 

    Порядок выступления участников   -   по классам  ( в алфавитном порядке) 

    Объявление  результатов по каждой номинации состоится в день 

проведения  

  конкурса. 

 

                          УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

К   участию в конкурсе допускаются    учащиеся МБУ  ДО «ДШИ им. 

А.С.Голубкиной»   отделов специального фортепиано и общего фортепиано 

ДШИ ( за исключением учащихся 1 класса). 
 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 

а) специальное фортепиано 

- младшая (2-3 кл.) 

- средняя (4-5 кл.) 

- старшая (6-7 кл.) 

б) общее фортепиано 

- младшая (2-3 год обучения) 

- старшая ( 4- 5 год обучения) 

 



НОМИНАЦИИ   КОНКУРСА 

  сольное исполнительство 

 фортепианный ансамбль ( только  учащиеся) 

 общее фортепиано 

 аккомпанемент 

                                       ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Одна пьеса для всех групп ( репертуар дополнительной общеразвивающей 

программы по специальности «Фортепиано», а не «Домашнее 

музицирование»). Запрещается исполнять репертуар прошлых лет  ( у  

одного  того же исполнителя). 

*** Для кандидатов на муниципальный конкурс «Музыкальная радуга» в  

средних и старших классах- полифония и пьеса. 

                                               

                                                 ЖЮРИ КОНКУРСА 

Жюри имеет право по своему усмотрению: 

- присуждать не все дипломы  и грамоты; 

- делить места между участниками конкурса; 

- присуждать  специальные дипломы. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Оценка выступлений проводится по 5 - бальной системе . 

Распределение мест  осуществляется в результате обсуждения и выставления 

баллов каждым членом жюри согласно критериям оценок конкурса каждому 

участнику конкурса. Результаты конкурса будут размещены на сайте  МБУ 

ДО «ДШИ им. А.С.Голубкиной»  http://zaraiskdshi.ucoz.ru/ 

     

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

- уровень технического мастерства; 

- эмоционально-художественная выразительность исполнения; 

- убедительность интерпретации; 

- исполнительское мастерство, профессионализм; 

- сценический имидж и  артистизм; 

- уровень  сценической культуры. 

                                                  

 

                               НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители  конкурса  объявляются в каждой возрастной  группе.  

Победители награждаются грамотами  за 1, 2 и 3 место. Все участники 

конкурса, не ставшие победителями, награждаются грамотами (дипломами) 

участника конкурса.  

                                            

                                              ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки  принимаются зав. фортепианным отделом Родичевой Т.В., в 

электронном  виде ( Приложение № 1)  до 21  января  2019  г. 

 

 

http://zaraiskdshi.ucoz.ru/


                                                                                                                                                         Приложение № 1 

 

 

 

 

  Заявка  

 на   конкурс  исполнителей на фортепиано  учащихся  

МБУ ДО  «Детская школа искусств им. А.С.Голубкиной» 

«За роялем» 

2018-2019  учебный год 

 

29 января 2019 г. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО учащегося  класс Исполняемая программа ФИО преподавателя 

номинация 

    

    

    

    

    

номинация 

    

    

    

    


