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Положение 

о VII зональном фортепианном конкурсе 

 областного методического объединения 

«Уральские звёздочки» 

 

Цели и задачи конкурса: 

1. Повышение уровня профессиональной подготовки учащихся детских 

школ искусств. 

2. Выявление музыкально-одарённых учащихся. 

3. Содействие развитию исполнительского мастерства. 

4. Обмен педагогическим опытом, укрепление творческих связей между 

преподавателями межрайонного объединения по классу фортепиано. 

 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 1-7 классов фортепианных 

отделений школ искусств. 

Исполнители разделяются на следующие возрастные группы: 

 1-2 классы – младшая группа 

 3-4 классы – средняя группа 

 5-7 классы – старшая группа 

 

Конкурсные требования: 

Конкурс проводится по номинациям: 

 1 номинация –сольное исполнение (полифония, пьеса) 

 2 номинация – «Фортепианный ансамбль» (2 фортепианных ансамбля) 

 3 номинация – Аккомпанемент (2 произведения с аккомпанементом). 

 4 номинация – «Инструментальный ансамбль» (2 пьесы в исполнении 

детского инструментального ансамбля – фортепиано с любым другим 

инструментом). 

 5 номинация – «Учитель и ученик» (2 ансамбля по выбору 

преподавателя). 

Место проведения конкурса: 

Концертный зал ДШИ Локомотивного городского округа. 

Заявки принимаются до 1 апреля 2017 года. 

 

Порядок проведения конкурса: 

9-00 – 11-00 регистрация участников конкурса. 

11-30 конкурс 

 

Исполнение оценивается по 10-ти бальной системе. 

Председатель жюри: преподаватель МаГК 

 



 

 

Оплата вступительного взноса 350 рублей за каждого ребёнка и 400 рублей 

за ансамбль (участники, выступающие и сольно и в составе ансамбля, 

оплачивают только индивидуальное участие). 

 

Расчёт наличными в бухгалтерию ДШИ Локомотивного городского округа 

при регистрации участников конкурса. 

Награждение участников. 

 

1. Все преподаватели награждаются благодарственными письмами за 

подготовку к конкурсу учащихся. 

2. Участники конкурса награждаются призами. 

3. В каждой возрастной группе по итогам конкурса, участники, 

набравшие наибольшее количество баллов награждаются дипломами I 

II III степени. 

Форма заявки на участие в конкурсе: 

 

Фамилия имя 

участника 

Класс 

 

Фамилия имя 

преподавателя, 

школа, 

контактный 

телефон 

Программа с 

указанием 

автора и опуса 

произведений 

    

 

Подпись руководителя________________ 

 

 

 

Контактные координаты конкурса:  

457390, Челябинская область, п. Локомотивный, 

 ул. Школьная, 25а  

тел.:8 (35133) 5-67-60, 

тел./факс: 8 (35133) 5-67-70  

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!  

 

 
 


