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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Регионального конкурса - фестиваля 

учащихся фортепианных отделений ДШИ 

«Миниатюра в музыке» 
   

I. Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального конкурса – фестиваля учащихся фортепианных отделений 

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

Конкурс проводится один раз в два года. Программа конкурса меняется 

в зависимости от юбилейных дат композиторов и писателей: композиторам 

19-20го веков, И.А. Гончарову, современным композиторам. В 2016 году 

Конкурс будет посвящен творчеству русских композиторов 19 века и 

советских композиторов-юбиляров Д.Д. Шостаковича и С.С. Прокофьева, а 

также их современников.  

Отличительной особенностью конкурса является наличие независимого 

детского жюри, которое выбирает лауреата по своему мнению и отдельного 

интернет-голосования для всех участников конкурса, которое проводится в 

официальной группе Конкурса Вконтакте (https://vk.com/miniatureinmusic)  

 

II. Учредители и организаторы Конкурса 

Учредители: 

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации 

г. Ульяновска. 

Организаторы: 

 МАУ ДО Детская школа искусств № 2 г. Ульяновска; 

 ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. 

Гончарова». 

 

III. Цели и задачи Конкурса 

 

Региональный конкурс – фестиваль учащихся фортепианных отделений 

ДШИ «Миниатюра в музыке» (далее – Конкурс) проводится в целях 

повышения культурного уровня населения, привлечения детей к 

музыкальному образованию и знакомству с творческим наследием 

композиторов 19-20го веков в жанре миниатюры. Для достижения этих целей 

ставятся задачи: разработка программы конкурса, привлечение к участию 

большего числа юных музыкантов и повышение исполнительского 

мастерства учащихся. 

 

IV. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится  17 декабря.  

К участию допускаются  ученики  ДШИ, ДМШ.  



Конкурс проводится по четырем возрастным категориям (сольное 

исполнение):  

• первые шаги  7-8 лет; 

 младшая группа  9-10 лет; 

• средняя группа  11-12 лет; 

• старшая группа  13-15 лет. 

Полный возраст участников определяется на день проведения Конкурса.  

 

Программные требования  

Исполняются два разнохарактерных произведения, соответствующих 

заявленной теме Конкурса. 

 

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку до 1 декабря на 

электронную почту vmuzyke@bk.ru.  К заявке прикладывается копия 

свидетельства о рождении участника. (Приложение 1) 

 

V. Программа Конкурса 

 

5 декабря Жеребьевка участников ДШИ №2  

(г. Ульяновск, проезд 

Заводской, 27 а) 

17 декабря Заезд участников 

Регистрация  

Торжественное открытие  

Конкурсное прослушивание 

ДШИ №2  

(г. Ульяновск, проезд 

Заводской, 27 а) 

18,19декабря Интернет-голосование в 

официальной группе 

Конкурса 

https://vk.com/miniatureinmusic 

20 декабря Торжественное закрытие 

Гала-концерт 

Награждение победителей 

Историко-мемориальный 

центр-музей И.А.Гончарова 

(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 

20) 

 

 

Основные партнеры Конкурса: 

 

- ОАО «Ульяновский дом печати»; 

- ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. 

Гончарова». 

 

 

 

 

 

Организационный комитет: 

https://vk.com/miniatureinmusic


-  Заведующая отделом научно-просветительской деятельности Дома-музея 

И.А. Гончарова   Жданова Маргарита Борисовна; 

- Организатор  проекта, преподаватель фортепиано высшей 

квалификационной категории ДШИ №2 г. Ульяновск  Горбунова Ольга 

Семеновна; 

- Заместитель директора по воспитательной работе ДШИ №2 г. Ульяновск 

Борисова Светлана Викторовна; 

- Начальник вспомогательного отдела ДШИ №2 г. Ульяновск  Андреев 

Станислав Валерьевич. 

 

Состав жюри:  

Жюри состоит из преподавателей Музыкального училища им. Г.И. 

Шадриной УлГУ и других ведущих преподавателей ДШИ города Ульяновска 

и соседних регионов. 

Также предусмотрена работа детского жюри, которое состоит из лауреатов 

конкурса прошлых лет или лауреатов других региональных конкурсов 

инструментального исполнительства. 

 

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. 

Детское жюри определяет победителя среди участников возрастной 

категории Первые шаги и Младшей возрастной категории.  

Также вручается специальный приз зрительских симпатий по итогам 

интернет голосования. 

 

VII. Финансовое обеспечение мероприятия 

До места проведения Конкурса участники добираются самостоятельно, 

оплата проезда принимающей стороной не производится. 

Проезд, питание и проживание – за счет направляющей стороны. 

Организационный взнос – 500 рублей. 

 

Координатор проекта   

Горбунова Ольга Семеновна  +7 (908) 470-48-09 

Детская школа искусств №2  
+7 8422 53 86 56,  http://ul-dshi-2.ru,  https://vk.com/dshi_v2  

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

 

 

 

 
Приложение 1 

http://ul-dshi-2.ru/
https://vk.com/dshi_v2
https://vk.com/miniatureinmusic


 

 

Заявка на участие в I Регионального конкурса - фестиваля 

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 

      

      

      

      

 

 


