
 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  первого открытого городского  конкурса 

для учащихся по классу фортепиано в Детских школ искусств  

 «Малахитовая шкатулка. Источник вдохновения-7 нот!».  

 

25 ноября 2016 г. 

 

1. Общие положения: 

Первый открытый городской  конкурс  для учащихся по классу фортепиано в Детских 

школах искусств  проводится   Управлением культуры и организации досуга населения 

администрации г. Ульяновска, Методическим советом муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципального 

образования "город Ульяновск",  МБУ ДО  ДШИ  им. А.В. Варламова в целях  

привлечения юных музыкантов к исполнению произведений современных молодых 

композиторов, продолжающих в своём творчестве лучшие традиции великих 

композиторов - классиков, писавших пьесы для детей.   

 

2. Учредители и организаторы конкурса.  

 Управление культуры и организации досуга населения администрации г. Ульяновска; 

 Методический совет муниципальных организаций дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства муниципального образования "город Ульяновск"; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств имени А.В. Варламова. 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления культуры и  

организации досуга населения  

администрации города Ульяновска 

__________________Е.Н. Топоркова 

«____» ____________2016 г. 

 

     

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

Детской школы искусств имени А.В. 

Варламова 

__________________________П.В. Гришин 

Приказ №_______ от «___» ________2016 г. 



3. Задачи конкурса: 

 

 Сохранение традиций в образовательном процессе, путём включения в 

репертуар учащихся  произведений  русских и зарубежных композиторов; 

 Популяризация  музыки современных молодых композиторов; 

 Повышение уровня исполнительского мастерства учащихся; 

 Расширение  музыкального кругозора и репертуара  учащихся. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся  в возрасте от 11 до 15 лет, обучающиеся 

по классу фортепиано в  детских школ искусств. 

Участие в данном конкурсе для всех ДШИ г. Ульяновска обязательно (количество 

участников от каждой школы не ограничено). 

  
      4.1.Конкурс проводится по группам: 

          Группа  А   -    от 11 до 13 лет  включительно 

          Группа В    -    от 14 лет до  15 лет включительно 

           

          4.2. Конкурс проводится по номинации: 

« Сольное исполнительство». 

   

4.3. Конкурс проводится в два этапа: 
- 1 этап – внутри образовательной организации. 

Дата проведения 1 этапа: до  25  октября 2016г. 

- 2 этап –городской фестиваль 

Дата проведения 2 этапа:  25 ноября  2016г. 

 

4.4. Программные требования:  
Два разнохарактерных    произведения. 

Одно произведение классической направленности из сборников: Р. Шуман       

«Альбом для юношества», П.И. Чайковский «Детский альбом». 

Второе произведение из нотных  сборников А. Никонова:  «Простые пьесы для   

фортепиано»,  «Простые пьесы. Тетрадь вторая. Зимний день».   

 

4.5. Критерии оценки: 

 Музыкально-художественное эмоциональное исполнение; 

 Техника исполнения произведений; 

 Сценическое поведение участника. 

Система оценки- пяти бальная.  

 

5. Подведение итогов конкурса.  

 Во время выступления на конкурсе работает жюри из числа ведущих преподавателей  

«Музыкального училища» им. Г.И. Шадриной УлГУ,  преподавателей ДШИ города, 

которое присуждает  три диплома Лауреатов  конкурса: 

- Диплом Лауреата за лучшее исполнение классического произведения; 

- Диплом Лауреата за лучшее исполнение  пьесы А. Никонова; 

- Диплом Лауреата (приз-симпатия автора А. Никонов).  

 Состав жюри и председатель определяется Оргкомитетом.  



 Участники, не награжденные Дипломом Лауреата, награждаются Дипломами 

«Участника конкурса».   

 Члены жюри конкурса оставляют за собой право отметить профессиональную работу 

преподавателей и концертмейстеров, с вручением им дипломов  и благодарственных 

писем. 

 По итогам Конкурса информация о победителях размещается на сайте МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова http://uldshi-3.3dn.ru 

  

6.Финансовые условия. 
-Вступительный взнос за участие в конкурсе  составляет: 200 рублей с участника. 

-Вступительные взносы следует перечислять на расчётный счёт  МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова: 

             482028 г. Ульяновск,  

             Проспект 50-летия ВЛКСМ, дом 19 

             ИНН7327020294 КПП 732701001 

             Р /счёт- 40701810573081000001 

             ОГРН 1027301492184 

             в ГРКЦ ГУ ЦБ России по Ульяновской области, г. Ульяновск 

             л /с 20686U24990 УФК по Ульяновской области 

             Код: КОСГУ 130 

             Бик банка 047308001  

             -Заключение договора  обязательно. 

             Назначение платежа: В квитанции об оплате необходимо указать фамилию и  

             имя участника  и лица, вносящего оплату. Копия платёжного документа о перечислении         

             вступительного взноса   предоставляется вместе с заявкой на участие в конкурсе. 

 

 - Заявки на участие в конкурсе принимаются  в электронном варианте и  

печатном варианте (за подписью директора) до  15 ноября  2016 года 

 по адресу: г.        Ульяновск, пр-т 50- летия  ВЛКСМ, 19. Тел./ факс  58-30-27,58-30-26  

e-mail: 480720@mail. ru 

      -Оргкомитет: 

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

Методисты:  

Пурло Ирина Александровна тел. 58-30-26 

Николаева Нина Семёновна  тел. 58-30-26 

Жихарева Наталья Сергеевна 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 прописанным в заявке. 
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-Образец заявки. 

1.Наименование и адрес 

образовательного учреждения, 

Контактные телефоны 

 

2.Ф.И. участника  

3.Дата рождения участника  

4.Класс в ДШИ  

5.Ф.И.О. преподавателя, 

Контактный телефон 

 

6.Программа конкурсного 

   выступления 

 

7. Хронометраж  

9. Согласие на обработку 

персональных данных 

 

10.Подпись директора  

и печать учебного  заведения 

 

 

  

  

  

 

 


