
ПОЛОЖЕНИЕ 

о V школьном музыкальном конкурсе фортепианного исполнительства 

 

«Маленький виртуоз - 2016» 

 

1. Общие положения: 

 Музыкальный конкурс проводится в ДШИ №6 г. Улан-Удэ 3 декабря 2016 года. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся фортепианного отделения МАУ ДО ДШИ № 

6 г. Улан-Удэ. 

Организаторами Конкурса являются Администрация и преподаватели фортепианного и 

теоретического отделений МАУ ДО ДШИ № 6. 

 

2.  Цели и задачи Конкурса: 

• Выявление новых имен талантливых детей.  

• Сохранение и развитие традиций исполнительского   мастерства учащихся 

• Пропаганда народной, классической и современной    музыки. 

• Повышение интереса к обучению в ДШИ.  

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса: 

 

Конкурс проводится в двух категориях: 

I категория: имеют право принять участие учащиеся не являющиеся дипломантами и 

лауреатами Международных, Всероссийских, Республиканских, Региональных и 

Городских конкурсов и конкурсов – фестивалей 

 

II категория: имеют право принять учащиеся имеющие диплом лауреата или дипломанта 

конкурсов и фестивалей-конкурсов различных уровней.  

 

Конкурс проводится в 1 тур: проводится в МАУ ДО ДШИ № 6 3 декабря 2016 года 

 28 ноября 2016 г. в 16.30 час. состоится жеребьёвка. 

 

  3 декабря - конкурсное прослушивание. 

  3 декабря - церемония награждения 

 

4. Конкурс проводится по специальности фортепиано (соло) 

 

5. Устанавливаются следующие возрастные группы: 

 I возрастная группа: 1-2 классы 

 II возрастная группа:3-4 классы 

 III возрастная группа: 5-7 классы 

Возраст исполнителей определяется на 3 декабря 2016 года. 

Все произведения исполняются наизусть. 

Порядок выступления участников устанавливается жеребьёвкой и сохраняется до конца 

конкурса. 

Последовательность исполнения произведений определяется самими участниками. 



6. Требования к исполняемой программе: 

 На конкурс представляется 2 разнохарактерных произведения.  

 

7.  Порядок подачи заявки: 

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 25 ноября 2016 года в оргкомитет 

конкурса. После 25 ноября заявки приниматься не будут. 

 

8.  Участник обязан предоставить: 

1) Заявку установленного образца (Приложение №1) с указанием программы в 

соответствии с программными требованиями. 

 

9.  Жюри Конкурса: 

Для оценки выступлений участников Конкурса Оргкомитет приглашает в жюри ведущих 

преподавателей и специалистов в области исполнительства игре на фортепиано.  Жюри 

оценивает выступления по 10-ти бальной оценочной системе по каждой  возрастной 

категории отдельно. 

Жюри оставляет за собой право: 

-   присуждать не все премии;  

-   делить премии между исполнителями. 

В случае если член жюри является преподавателем участника конкурса, то он не 

участвует в голосовании при оценке выступления этого участника.  

Решение жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

10.  Призовой фонд Конкурса: 

Победители и участники конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

В каждой возрастной группе участникам конкурса, занявшим I, II и III места 

присваиваются звания лауреатов, занявшим IV, V и VI места - звания дипломантов. 

Преподавателям и концертмейстерам, подготовившим лауреатов, вручаются 

благодарственные письма учредителя Конкурса.             

 

11.  Организационный взнос  - 400 руб. за одного участника 

 

Оргкомитет: Толстоухова Н.И., Афанасьева О.С., Рубцова Л.М., Музыков Д.А., Бузина 

Т.И. администрация МАУ ДО ДШИ № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в V Школьном музыкальном конкурсе фортепианного исполнительства 

«Маленький виртуоз -2016» 

1. Фамилия, имя______________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения__________________________________________________ 

3. Возрастная группа __________________________________________________________ 

4. Класс _____________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

ПРОГРАММА 

(указывать инициалы авторов, название, время звучания конкурсной программы) 

 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

 

 Дата ________________ 2016 г. 

Подпись преподавателя участника    ___________________ 

 

 

 

 


