
 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Межрегионального конкурса - фестиваля 

учащихся фортепианных отделений ДШИ 

«Миниатюра в музыке» 
   

I. Общие положения. 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегионального конкурса – фестиваля учащихся фортепианных 

отделений ДШИ «Миниатюра в музыке» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится один раз в год. В 2019 году Конкурс будет 

посвящен творчеству зарубежных композиторов 17-18 веков.  

Отличительной особенностью конкурса является наличие отдельного 

интернет-голосования для всех участников конкурса, которое проводится как 

конкурс зрительских симпатий в официальной группе Конкурса Вконтакте 

(https://vk.com/miniatureinmusic). 

 

II. Учредители и организаторы Конкурса 

Учредители: 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска 

 

Организаторы: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 города Ульяновска 

        Информационная поддержка: 

 Методический совет муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального  

образования «город Ульяновск» 

 

III. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель фестиваля-конкурса: 

– привлечение детей к музыкальному образованию, знакомство с 

творческим наследием композиторов в жанре миниатюры, повышение 

исполнительского уровня учащихся и студентов, формирование  

и совершенствование их профессионального мастерства. 

 

Задачи фестиваля-конкурса: 

– выявление и стимулирование творческого роста молодых, 

одаренных и профессионально-перспективных исполнителей, их ориентация 

на дальнейшее профессиональное обучение; 

– повышение профессионального уровня преподавателей; 

– обмен передовым педагогическим опытом; 

– воспитание художественного вкуса подрастающего поколения; 



– развитие творческой исполнительской школы; 

– приобщение молодых музыкантов к лучшим традициям 

профессионального фортепианного искусства; 

– пропаганда престижа музыкального образования и профессии 

преподавателя. 

 

IV. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится 13 декабря 2019 года.  

К участию допускаются: 

– учащиеся ДМШ и ДШИ фортепианных отделений, а также 

учащиеся по дополнительному предмету фортепиано; 

– студенты фортепианных отделений профессиональных 

образовательных организаций. 

 

Конкурс проводится по следующим  номинациям: 

– сольное исполнение; 

– ансамбль; 

– учитель-ученик. 

 

Возрастные категории:  

Для учащихся фортепианных отделений 

 первые шаги 7-8 лет; 

 младшая группа 9-10 лет; 

 средняя группа 11-12 лет; 

 старшая группа 13-15 лет; 

 студенты фортепианных отделений СПО. 

 

Для учащихся разных специальностей по предмету фортепиано: 

 младшая группа /1-2 год обучения/; 

 средняя группа /3-4 год обучения/; 

 старшая группа /5 и более лет обучения/. 

 

Полный возраст участников определяется на день проведения Конкурса.  

 

 

Программные требования  

 

Для номинации «Сольное исполнение»:  

1) старинные танцы зарубежных композиторов 17-18 веков (включая 

музыку композиторов-клавесинистов, английские и французские сюиты, 

партиты); 

2) виртуозная пьеса в жанре миниатюра на выбор участника конкурса 

(допускается исполнение этюда). 



 

Для номинаций «Ансамбль» и «Учитель-ученик»:  

1) музыка зарубежных композиторов 17-18 веков (включая отрывки из 

симфоний, опер и балетов); 

2) виртуозная пьеса в жанре миниатюра на выбор участника конкурса. 

 

Все произведения исполняются наизусть. 

 

 

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку до 27 ноября  

на электронную почту vmuzyke@inbox.ru (Приложение 1) 

 

 

V. Программа Конкурса 

 

5 декабря Публикация расписания 

конкурсных прослушиваний 

по номинациям 

https://vk.com/miniatureinmusic 

 

13 декабря Регистрация  

Конкурсное прослушивание 

Мастер-класс и круглый стол 

Награждение победителей 

МБУ ДО ДШИ №2  

(г. Ульяновск, проезд 

Заводской, 27 а) 

14-20 

декабря 

Интернет-голосование в 

официальной группе 

Конкурса 

https://vk.com/miniatureinmusic 

21 декабря Концерт Лауреатов конкурса Историко-мемориальный 

центр-музей И.А. Гончарова 

(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 

20) 

 

 

Организационный комитет: 

- Директор МБУ ДО ДШИ №2 г. Ульяновск  Коврак Елена Валентиновна; 

- Заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО ДШИ №2 г. 

Ульяновск Борисова Светлана Викторовна 

 

Состав жюри:  

Жюри состоит из ведущих российских специалистов по направлению 

«Фортепиано». 

  

VI. Награждение участников Конкурса 

 

Участникам конкурса вручаются дипломы лауреата 1,2,3 степеней, 

дипломанта или участника, а также памятные призы. 

Дублирование призовых мест допускается. 



Каждому руководителю вручается благодарственное письмо от 

оргкомитета за подготовку участников конкурса. 

Также вручается специальный приз зрительских симпатий по итогам 

интернет голосования. 

 

VII. Финансовое обеспечение мероприятия 

 

Все расходы, связанные с проживанием, питанием и проездом, 

участники конкурса оплачивают самостоятельно. 

Сумма организационного взноса для номинации «Сольное исполнение» 

составляет 800 рублей, для номинации «Ансамбль» и «Учитель-ученик» 300 

рублей за одного участника. Для солистов участие в дополнительной 

номинации 200 рублей.  

 

Координатор проекта   

МБУ ДО Детская школа искусств №2  
+7 917 610 61 24 Коврак Елена Валентиновна  

  

Сайт школы: https://dshi-2.uln.muzkult.ru   

Мы Вконтакте: https://vk.com/dshi_v2  

                             https://vk.com/miniatureinmusic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие во IV Межрегиональном конкурсе - фестивале 

учащихся фортепианных отделений ДШИ 

«Миниатюра в музыке» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Наименование 

образовательного 

учреждения, 

телефон 

Возрастная 

категория 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

контакты 

Программа 

выступления с 

хронометражем 

      

      

      

      

 


