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Положение   

о городском конкурсе пианистов 

 «Музыка П.И. Чайковского детям»  

1. Цели и задачи конкурса 
1.1 Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творчески 

одаренных детей, продолжения культурных традиций XIX-XX вв., обмена 

творческими достижениями. 

1.2 Задачи конкурса: 

 увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях; 

 развитие творчества молодых исполнителей, совершенствование их 

профессионального мастерства и исполнительской культуры;  

 формирование гражданско-патриотического сознания у 

подрастающего поколения;  

 знакомство с   жанром вальса. 

 выявление творчески одаренных учащихся музыкальных школ 

города; 

  развитие   исполнительского уровня учащихся. 

 повышение художественного уровня репертуара и 

исполнительского мастерства участников; 

 популяризация фортепианной музыки; 

 сохранение культурных традиций и патриотического воспитания. 

2. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие молодые исполнители на фортепиано. 

3. Время и место проведения 

 Конкурс состоится в марте 2019 г. в концертном зале МБУ ДО 

«Музыкальная школа № 19». 

4. Порядок и условия проведения конкурса 
Порядок выступления устанавливается жеребьевкой. 

Возрастные группы: 

   Младшая – 1-2 класс 

   Средняя   – 3-4 класс 

   Старшая   -5, 6 -7 класс 

Программа конкурса включает 2 пьесы: 

1. Пьеса П.И.Чайковского (обязательное) 

2.  Пьеса (на выбор) 

    Обязательное произведение. 

1 класс. 

Болезнь куклы «Детский альбом» 

2 класс. 

Немецкая песенка № 17 «Детский альбом» 

Старинная французская песенка № 16 «Детский альбом» 



3 класс 

Марш деревянных солдатиков № 5  

Нова кукла  

Мазурка № 10 

Итальянская песенка № 15 

4 класс. 

Песня жаворонка № 22  

Шарманщик поет № 23 

Полька № 14 

Камаринская № 13 

5 класс. 

Сладкая греза 

Утреннее размышление 

Нянина сказка 

Игра в лошадки 

6 класс. 

Баба Яга 

Песня жаворонка «Март» из цикла «Времена года» 

Осенняя песня «Октябрь»  

7 класс. 

Подснежник «Апрель»  

Белые ночи «Май» 

5. Состав жюри, критерии оценки 
5.1 Для определения победителей конкурса формируется жюри, в состав 

которого войдут преподаватели фортепианного отделения музыкальных 

школ городского округа.  

5.2 Состав жюри утверждает директор МБУ ДО «МШ № 19» 

    Каждое произведение оценивается по 10-ти  бальной  оценке. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места и присуждать 

одно место нескольким участникам с одинаковым количеством баллов. 

Жюри имеет право изменить составы   групп (в зависимости от количества 

участников по классам). 

Члены жюри, не оценивают выступление своего учащегося. 

Участники областных, региональных и международных конкурсов, имеющие 

грамоты и дипломы (разных степеней), могут принять участие вне конкурса, 

как гости. 

Справки по телефону 6-46-50. 

5.3 Критериями оценки являются: 

 музыкальность исполнения; 

 техничность; 

 полнота раскрытия художественного образа; 

 сценическая культура; 

 соответствие выбора конкурсной программы. 

6. Поощрение участников конкурса 
6.1 По сумме баллов  жюри определяет одного победителя конкурса и 

победителей в возрастных группах (1-3 места). 

6.2 Все участники и их преподаватели награждаются грамотами за участие 

после окончания всех конкурсных прослушиваний и совещания жюри.  



6.5 Жюри имеет право:     

 не присуждать одно или несколько мест, либо поделить одно место 

между   несколькими участниками при одинаковом количестве баллов. 

7. Организационные вопросы 
Заявки на участие в конкурсе (форма заявки прилагается) принимаются 

до 01 февраля 2019 г. в МБУ ДО «Музыкальная школа № 19» по адресу: 

652470, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, д. 3. 

Справки по телефонам: (838453) 6-46-50, директор Кинева Любовь 

Сергеевна (8-913-307-47-80). Эл. почта: dmsh19@yandex.ru 

Заявки на участие, оформленные   не по форме, к рассмотрению не 

принимаются.    

После объявленной даты заявки на участие не принимаются и не 

рассматриваются. 
 Приложение №1 к Положению  

 городского конкурса 

«Музыка П.И. Чайковского детям» 

ЗАЯВКА 

на участие в  городском конкурсе 

«Музыка П.И. Чайковского детям» 

1.Фамилия, имя, отчество 

участника______________________________________________________________   

2.Дата рождения____________________________________________________ 

 

3. Класс музыкальной школы участника конкурса_____________________________ 

 

4. Возрастная группа___________________________ 

 

5. Домашний адрес, 

телефон______________________________________________________ 

 

6. Название, адрес, телефон учебного заведения_________________________ 

_______________________________________________________________________

_____ 

 

8. Фамилия, имя, отчество преподавателя,  

     контактный телефон_________________________________ 

 

9. Конкурсная 

программа__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Свидетельство о рождении (номер и дата выдачи) или данные паспорта 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

11. ИНН, страховое свидетельство участника 

конкурса______________________________________________________________________ 

                                                    

______________________________________________________________ 

 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных. 

  

«____»   _________ 20__ года   _________      _______________________ 

(дата подписания)                       (подпись)          (фамилия, имя,  отчество) 


