
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного  конкурса по фортепиано 

учащихся разных специальностей ДШИ 

  

г. Калининград 

27 апреля 2014 г. 

Конкурс проводится среди учащихся исполнительских,  

художественно-эстетических, хореографических отделений  

ДШИ г. Калининграда и Калининградской области 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

 Областное государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

культуры и искусства  «Образовательно-методический центр»; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Калининградский областной музыкальный 

колледж им. С.В. Рахманинова» структурное подразделение «Детская музыкальная 

школа».  

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Сохранение и развитие традиций отечественного музыкального образования в особых 

геополитических условиях Калининградской области; 

2.2. Повышение качества преподавания предмета фортепиано для учащихся разных 

специальностей; 

2.3.Расширение возможностей реализации творческого потенциала учащихся разных 

специальностей; 

2.4. Расширение педагогического репертуара в работе с учащимися разных 

специальностей; 
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___________________Л.В. Волкова 

от «___» ____________2014 г. 
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________________С.Г. Грибовская 
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2.5 Выявление и распространение успешного педагогического опыта, 

расширение творческих контактов между школами города и области. 

3. Условия и порядок проведения конкурса   

3.1. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

 «Сольное исполнительство» 

 «Игра в ансамбле» 

3.2. Конкурс проводится по 2 категориям: 

 I категория — учащиеся дирижерско-хорового, хореографического, театрального и 

других отделений 

 II категория — учащиеся  струнного, духового, народного отделений (где 

фортепиано – инструмент дополнительный) 

 3.3. В каждой категории 3 группы: 

 1 группа – 1-2 год обучения; 

 2 группа – 3-4 год обучения; 
 3 группа – 5-6-7 год обучения. 

3.4. Участие преподавателей в конкурсе не допускается. 

3.5. Порядок выступления участников конкурса устанавливается по дате рождения. 

4. Программные требования:  

 два разнохарактерных произведения 

5. Жюри конкурса 

5.1. Жюри конкурса формируется из ведущих педагогов ГБОУ СПО «Калининградский 

областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» и методистов ОГБОУ ДПО 

«Образовательно-методический Центр». 

5.2. Члены жюри не принимают участия в обсуждении и оценивании выступлений 

учащихся своего класса. 

6. Награждение участников конкурса  

6.1. Все участники конкурса награждаются грамотами за участие. 

6.2. Решением жюри участники, занявшие I, II, III места в каждой номинации, категории и 

группе награждаются дипломами лауреата и памятными подарками. 

6.3. Преподаватели победителей конкурса награждаются грамотами. 

6.4. Жюри конкурса имеет право присуждать не все места или делить одно место между 

двумя исполнителями. 



Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом до 20 марта 2014 

года по адресу: г. Калининград,  ул. Фрунзе, д.4, тел/факс: (4012) 46-24-70 или 

по электронной почте mbichenova@bk.ru 
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