Приложение 2
Всероссийский музыкальный фестиваль-конкурс
«Музыкальные диалоги»
«Лики романтизма»
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
1. Конкурс проводится в трех возрастных группах
1. 7-9 лет (время выступления до 5 минут)
2. 10-12 лет (время выступления до 8 минут)
3. 13-15 лет (время выступления до 13 минут)
4. 16-18 лет (время выступления до 15 минут)
Возраст всех участников определяется на 23.11.2019
Номинации:
− Фортепиано
− Фортепианный и камерный ансамбль. Возрастная группа определяется по старшему
участнику.
2. Программные требования:
в номинации «Фортепиано»:
− Произведение западноевропейских композиторов-романтиков;
− Произведение по выбору участника;
в номинации «Фортепианный ансамбль» (для одного рояля) и «Камерный
ансамбль»:
− Произведение
западноевропейских
композиторов-романтиков
допустимы
переложения;
− Произведение по выбору участника;
3. Председатель жюри:
ЭЙСМОНТ Надежда Михайловна (г. Санкт-Петербург) – доцент кафедры
специального фортепиано Санкт-Петербургской Государственной консерватории им.
Н.А. Римского-Корсакова.
Жюри:
ХУЗИНА Диана Альбертовна (г. Казань республика Татарстан) – преподаватель
отделения специального фортепиано МБУДО «Детская музыкальная школа № 14
Приволжского района г.Казань», лауреат международных конкурсов, автор учебнометодических пособий по проблемам музыкального развития и воспитания детей.
МЕДВЕДЕВА Надежда Викторовна (г.Санкт-Петербург) – доцент кафедры
музыкально-инструментальной
подготовки
РГПУ
им.А.И.Герцена,
кандидат
искусствоведения, член Санкт-Петербургского объединения фортепианных дуэтов.
4. Порядок выступлений определяется в соответствии с возрастом участника.
5. Порядок проведения конкурса
Дата и место проведения:
Номинация «Фортепиано» ноябрь 2020 (январь 2021)

Номинация «Фортепианный ансамбль» и «Камерный ансамбль» : ноябрь 2020
(январь 2021)
ГБНОУ «Санкт-Петербургский Дворец творчества юных», Белоколонный зал Аничкова
дворца. Адрес: ст. м. «Гостиный двор», Невский пр., д.39
Участие в конкурсе подтверждается заявкой.
Заявки принимаются до 25.10.2020 г. E-mail: muz.dialogy@mail.ru
К заявке приложить: фотографию в электронном виде (для буклета), свидетельство о
рождении участника, творческую биографию участника.
Контакты:
Забежинская Юлия Марковна (8921) 757–18-50
Богач Оксана Васильевна (8911)835-87-51
Давлетова Клара Борисовна (8921) 866-21-58
информационно-методический кабинет ЦТР и ГО «На Васильевском»: 352-89-96
Заявка
на участие в VII Всероссийском конкурсе инструментального творчества
«Музыкальные диалоги»
ФИО участника
Дата рождения, возраст
Учреждение
ФИО педагога
Программа: автор (с инициалами), название произведения, хронометраж
1.____________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
Контактный телефон

