
ПОЛОЖЕНИЕ 

О VII (III) Районном (открытом) музыкальном конкурсе фортепианного исполнительства 

«Маленький виртуоз - 2019» 

1. Общие положения: 

 Музыкальный конкурс проводится в ДШИ №6 г. Улан-Удэ, 2 марта 2019 года 

Учредителями Конкурса являются: 

• Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ,  

• Администрация МАУ ДО ДШИ № 6. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся Детских школ искусств г. Улан-Удэ, Музыкально-

гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева г. Улан-Удэ и Детских школ искусств 

Республики Бурятия. 
2. Цели и задачи Конкурса: 

• выявление новых имен талантливых детей.  

• Сохранение и развитие традиций исполнительского   мастерства учащихся 

• Пропаганда классической и современной    музыки, и фортепианного искусства 

• Расширение творческих контактов педагогов и учащихся образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства г. Улан-Удэ и Республики Бурятия. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса: 

Конкурсные прослушивания – 2 марта 2019 г., жеребьёвка - 26 февраля 2019 г., дата и время 

церемонии награждения и заключительного концерта будут объявлены 2.03.2019 г.  

Конкурс проводится в двух категориях: 

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

лауреатами Международных, Всероссийских, Республиканских, Региональных, Городских 

конкурсов и фестивалей – конкурсов. 

• II категория: имеют право принять учащиеся, имеющие диплом лауреата и дипломанта 

конкурсов и фестивалей - конкурсов Международного, Всероссийского, 

Республиканского, Регионального и Городского уровней. 

 Конкурс проводится по специальности:  

- фортепиано (соло) 

 Устанавливаются следующие возрастные группы (категории): 

• I возрастная группа – 7-8 лет 

• II возрастная группа – 9 -10 лет 

• III возрастная группа - 11 – 12 лет; 

• IV возрастная группа - 13 – 14 лет; 

• V возрастная категория – 15 – 16 лет.   

Возраст исполнителей определяется на момент регистрации участника. 

Регистрация участников будет проводиться 2 марта 2019 г. с 9-00 до 10-00 в МАУ ДО ДШИ 

№6 по адресу г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого 11. 

Конкурсные прослушивания состоятся 2 марта 2019 г. в концертном зале ДШИ №6. Точный 

график прослушиваний с указанием времени будет размещён на сайте ДШИ №6 dshi6uu.ru 28 

февраля 2019 г. 

ВНИМАНИЕ! Участники не прошедшие регистрацию и не оплатившие вступительный 

взнос, до участия в конкурсе не допускаются. 

Конкурс проводится в один тур. 

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 21 февраля 2019 года в оргкомитет конкурса в 

электронном виде по адресу tolstouhovani@yandex.ru  

8.  Участник обязан предоставить: 

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

программными требованиями. (заявка в формате doc., odt,)  

2) Копию свидетельства о рождении; (копии документов в формате pdf, jpg) 

3) Согласие на обработку персональных данных. (в формате pdf, jpg) 

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, 

подготовившим лауреатов и дипломантов конкурса вручаются благодарственные письма 

учредителя Конкурса.             

11.  Организационный взнос - 500 руб. за одного участника.  

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

Вишнякова А.Р. 
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