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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса начинающих исполнителей на фортепиано

«КЛАССИКА плюс»
1. Общие положения
1.1
Положение о районном конкурсе начинающих исполнителей на фортепиано
определяет цели и задачи конкурса, порядок организации, проведения, подведения итогов
и награждение победителей.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: создание условий для развития детского инструментального
творчества.
2.2. Задачи конкурса:

выявление и поддержка наиболее способных и перспективных начинающих
исполнителей на фортепиано;

создание среды для творческого и профессионального общения участников и
педагогов;

воспитание интереса детей к классической музыке.
3. Учредители и организаторы конкурса
3.1. Учредителем
конкурса
является
Отдел
Образования
Администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга.
3.2. Организаторами конкурса являются: государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования
детей «На Васильевском»; районное учебно-методическое объединение педагогов
музыкального
направления
государственных
образовательных
учреждений
Василеостровского района.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1 В конкурсе могут принять участие начинающие исполнители на фортепиано
(возраст 6-9 лет) воспитанники учреждений дополнительного образования

4.2
Возрастные категории:
- 6-7 лет
- 8-9 лет
4.3 Конкурс проводится по следующим номинациям:

Фортепиано;

Фортепианный ансамбль;

Инструментальный ансамбль (с участием фортепиано)
Требования к программе:

Произведение композитора-классика (XVIII - XIX в.в.)

Произведение на выбор участника
4.4. Критерии оценки:
Выступление участников конкурса оценивается по 10-бальной шкале, согласно
следующим критериям:
 уровень исполнительского мастерства;
 чистота и качество звучания,
 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории,
 осмысленная подача текста,
 выразительность и раскрытие художественного образа.

4.5. Заявки на участие (Приложение 1), копии свидетельств о рождении участников
принимаются до 01.04.2020 г.
e-mail: varenceva@inbox.ru
oksana-bogach2@mail.ru
5. Мероприятия и сроки проведения
5.1
Дата проведения: 29.04.2020 г.
Место проведения: ЦТР и ГО «На Васильевском».
Адрес: ст.м. «Приморская», ул. Наличная, 48, корп.3, большой зал.
6. Жюри конкурса
6.1. В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты в области
инструментального исполнительства, методисты и педагоги дополнительного
образования;
6.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления по номинациям и возрастным
категориям.
6.3. Жюри имеет право:
-присуждать не все места;
-разделять места по своему усмотрению;
-отмечать специальными дипломами интересные выступления отдельных участников;
-учреждать дополнительные категории и награды или сократить категории при
отсутствии соревнования.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победителям конкурса начинающих исполнителей на фортепиано присваиваются
звания: «Лауреат районного конкурса с вручением дипломов I, II, III степеней»,

«Дипломант районного конкурса с вручением Дипломов».
8. Контакты
8.1. Оргкомитет конкурса:
Варенцева Татьяна Николаевна заведующая сектором инструментальной музыки, 89219719793;
Богач Оксана Васильевна заведующая музыкально-хоровым отделом, 89118358751;
Давлетова Клара Борисовна руководитель РУМО «Музыкальное творчество» Василеостровского района,
89218662158.
Приложение 1
ЗАЯВКА
участника конкурса «КЛАССИКА плюс»

Фамилия, имя (отчество)
Дата рождения (полная дата рождения и возраст)
Год обучения
Учебное заведение (полное название в соответствии с уставом учреждения)
ФИО педагога
Программа, хронометраж
Контакты: телефоны, электронный адрес (е-mail).
Дата

