
 

 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III  Открытого межрегионального  конкурса 

фортепианных ансамблей  учащихся ДШИ 

 «От классики к современности»,  
  

 26 февраля 2017 г. 

 
   

Учредители и организаторы конкурса: 

 

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

 Управление культуры и  организации  досуга  населения  администрации г. Ульяновска 

 Методический совет муниципальных организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования "город Ульяновск";  

 Ульяновский  региональный общественный фонд культуры «Новые имена»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа ис-

кусств  имени А.В. Варламова 

 

Цели и задачи конкурса: 

 

 Воспитание навыков   ансамблевого музицирования; 

 Возрождение и популяризация форм совместного музицирования; 

 Расширение  музыкального кругозора учащихся путём включения в исполнительский ре-

пертуар произведений классического, джазового и народного направлений; 

 Укрепление творческих связей между учащимися и преподавателями школ города, области 

и других регионов. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                 СОГЛАСОВАНО        

Министр искусства и культурной                                         Начальник Управления культуры и                              

политики Ульяновской области                                             организации досуга населения                                        

________________Т.А. Ившина                                            администрации города Ульяновска                               

Распоряжение №______________                                          __________________Е.Н. Топоркова                                

   От _________________________                                          «____» ____________2016г.                                             

 

 

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Директор Муниципального бюджетного 

                                                                                                   учреждения дополнительного образования  

                                                                                                   Детской школы искусств имени А.В. Варламова 

                                                                                                    __________________________П.В. Гришин 

                                                                                                    Приказ №_______ от «___» ________2016 г. 



 

 

            Условия проведения конкурса-фестиваля 

 

 Конкурс  проводится в два тура: 

Первый тур:  отбор участников осуществляется в муниципальных образованиях.  

Конкурсанты, успешно выступившие в первом туре, проходят во второй тур. 

Второй  тур: конкурсное прослушивание участников. 

 В конкурсе могут принять участие учащиеся  фортепианных отделений ДШИ, ДМШ, музы-

кальных студий.    

 Участникам конкурса представляется репетиция в зале ДШИ им. А.В. Варламова  

по предварительной  записи. 

 Порядок выступления  определяет жеребьёвка.   

 Жюри состоит из преподавателей УМУ, ведущих преподавателей  ДШИ  

 Участникам конкурса вручаются дипломы «Лауреата», «Дипломанта» или «Участник кон-

курса».  

 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

Программные требования 

 

 На  конкурс в исполнении фортепианного ансамбля должны быть представлены два произ-

ведения – классическое и  пьеса современного композитора.  

 При исполнении собственного переложения или мало известного произведения необходимо 

предоставить ноты в комиссию 

 Продолжительность программы для младшей и средней групп – до 8 минут, для старшей 

группы – до 10 минут 

 

Возрастные группы: 

 

 - Младшая  группа  7-9 лет 

 - Средняя группа  10-13 лет; 

 - Старшая группа   14-16 лет; 

 - Студенты ССУЗ 

  

 

Вступительный взнос за участие в фестивале-конкурсе  составляет:  

300 рублей с одного участника Конкурса. 

Финансирование  за счет участников конкурса. 
 Вступительный  взнос  следует перечислять 

 на расчетный счет МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова: 

482028 г. Ульяновск,  Проспект 50-летия ВЛКСМ, дом 19 

 ИНН 7327020294 КПП 732701001 

  р/счёт  40701810573081000001  

  Отделение Ульяновск г. Ульяновск  

  БИК 047308001  

  ОГРН 1027301492184 

  КБК 00000000000000000130  

  ОКТМО 73701000 

  тел./факс 58-30-27 

  сайт: uldshi-3.3dn.ru 

Заключение договора обязательно.  

 Назначение  платежа: в квитанции об  оплате  необходимо указать: 

1.Наименование конкурса-  III  Открытый  межрегиональный   конкурс фортепианных  ансамблей   

учащихся ДШИ «От классики к современности». 

2.Фамилия и имя участника  и  Ф.И.О лица, вносящего  оплату.  

 



Копия  платежного документа о т перечислении  вступительного взноса  предоставляется  вместе  

с заявкой  на  участие  в  конкурсе. 
 

432028, г. У льяновск, Проспект 50- летия  ВЛКСМ, д. 19.  

Тел./ факс   58- 30- 27;  58-30-26.    e- mail: 480720@mail. ru  

Заявки на участие в конкурсе  принимаются до 15 .02.2017 г.   по  адресу:  

Жеребьевка состоится 20 февраля 2017г. в здании ДШИ им. А.В. Варламова. 

 

Оргкомитет: 

Председатель:   Гришин Павел Владимирович      тел.: 58-30-27 

 

Методисты: 

Николаева Нина Семеновна   тел.:  8-962 630 9054 

Аблакова Неля Николаевна   тел.:   58-30-26 

 

Оргкомитет имеет право  размещать фотографии  конкурса  на официальном   сайте МБУ 

ДО ДШИ им. А.В. Варламова   в сети Интернет,  в соответствии  с полученным  согласием  

участников конкурса. 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                             Приложение № 1 
к Положению о  III  Открытого межрегионального  

                                                                   конкурса  фортепианных ансамблей   

  учащихся ДШИ  «От классики к современности» 
 

                                                                
ЗАЯВКА 

На участие в   III  Открытом  межрегиональном 

конкурсе  фортепианных ансамблей     учащихся ДШИ  «От классики к современности» 
 

 

    

1.Наименование и адрес образова-

тельного учреждения, 

Ф.И.О. Директора Образовательно-

го  учреждения: 

Контактные телефоны 

 e-mail: 

 

2.Ф.И. участника (полностью) 

   Дата рождения 

  

 

3.Домашний адрес  участника 

Контактный телефон: 

е-mаil 

 

4.Возрастная категория  

5.Наименование СОШ и класс 

(напр.: СОШ №52, класс 5А) 

 

6.Ф.И.О. преподавателя, 

Контактный телефон 

е-mаil 

 

7.Программа конкурсного 

   выступления 

 

8. Хронометраж  

9. Согласие на обработку персо-

нальных данных 

 

10.Подпись директора  

и печать учебного  заведения 

 

 

            Заявки принимаются в электронном виде               

              Электронная почта (e-mail): 480720@mail.ru 

 

  

  

 

mailto:480720@mail.ru

