
Положение
о проведении открытого районно-городского фортепианного

конкурса этюдов
«Юный виртуоз»

1. Общие положения.
Конкурс  проводит  Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования

Детская  музыкальная  школа  №1  г.  Учалы  Муниципального  района  Учалинский  район  Республики
Башкортостан.  Настоящее  положение  регулирует  порядок  организации  и  проведения  открытого
районно-городского  фортепианного  конкурса  этюдов,  устанавливает  требования  к  его  участникам,
регламентирует порядок определения победителей и призеров и их награждения.

2. Цели и задачи конкурса. 
 Выявление  наиболее  способных  обучающихся,  стимулирование  их  творческой  активности,

профессиональной ориентации.
 Инициация  творческой  активности  преподавателей,  прежде  всего  молодых,  содействие

повышению их профессионального мастерства. 
 Развитие  творческих  связей  преподавателей  Детских  музыкальных  школ  и  Детских  школ

искусств.
 Поддержание  и  повышение  интереса  обучающихся  к  музыкальному  образованию,  развитие

инструментального исполнительства.
 Повышение технического уровня исполнительского мастерства учащихся.
 Духовное воспитание обучающихся, формирование эстетического вкуса.

3. Место и время проведения конкурса.
Конкурс состоится  11 февраля 2017 года в МАУ ДО ДМШ №1 г.  Учалы МР Учалинский

район РБ по адресу: г. Учалы, пер. Строительный, д. 4. Время и порядок выступления будут размещены
5 февраля 2017 г. на сайте ДМШ № 1:  http://muzshkola1.ru. 

4. Условия участия.
В  конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  фортепианных  отделений  ДМШ  и  ДШИ.  Для

участия в конкурсе необходимо отправить заполненную заявку и копию свидетельства о рождении или
паспорта  по адресу: T  amara  O  sokina  @  yandex  .  ru. Заявки принимаются до 25 января 2017 г.

5. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие обучающиеся фортепианных отделений ДШИ и ДМШ в возрасте

от 7 до 15 лет.
6. Возрастные группы:

7-8 лет –  I младшая группа
9-10 лет – II младшая группа
11-12 лет – средняя группа
13-15 лет – старшая группа

Возраст участников указывать на момент проведения конкурса 11 февраля 2017 г.
7. Программные требования.

Участники конкурса исполняют два этюда: 
Этюд №1 – инструктивный, из сочинений К. Черни под редакцией Г. Гермера или из сочинений 
К. Черни опус 299. 
Этюд №2 – концертный, любого другого композитора на выбор преподавателя. 

8. Жюри конкурса. 
В состав жюри входят преподаватели ГБПОУ РБ УКИиК им. Салавата Низаметдинова, МАУ ДО

ДМШ №1 г.Учалы. Жюри имеет право не  присуждать  некоторые награды. Решение жюри является
окончательным и изменению не подлежит. Результаты конкурса будут объявлены сразу по завершению
конкурсных прослушиваний и обсуждений жюри. 

9. Критерии оценки конкурсантов:
 уровень исполнительского мастерства;
 техника исполнения – беглость, артикуляция:
 эмоциональность исполнения;
 соответствие сложности программы возрасту участника.

http://muzshkola1.ru/
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10.Наградной фонд. 
Победители определяются по итогам конкурса.
Участники награждаются:
Дипломом обладателя «Гран-при»;
Дипломами лауреата I, II, III степеней;
Дипломами дипломанта I, II, III степеней;
Дипломом участника.
Для преподавателей – Благодарственные письма. 

11. Финансовые условия. 
Для  участников  конкурса  устанавливается  организационный  взнос  300  (триста)  рублей.

Оплата производится заблаговременно или по прибытию. Для предварительного безналичного расчёта
счёт на оплату выставляется по заявке, сделанной по телефонам МАУ ДО ДМШ №1 ( (34791) 6-12-32, 6-
12-30) или по электронной почте  T  amara  O  sokina  @  yandex  .  ru.

Оплата участия в конкурсе производится с 1 по 11 февраля. 
Все расходы по проезду и пребыванию участников конкурса, а также сопровождающих лиц несет

направляющая  сторона  либо  сами  участники.  В  случае  отказа  от  участия  в  конкурсе  документы  и
организационный взнос не возвращаются. Средства, полученные в качестве организационного взноса,
будут израсходованы на призы, дипломную продукцию участникам, полиграфические услуги, оплату
работы жюри и другие, связанные с конкурсом расходы.

Реквизиты и формы финансовых документов для оплаты учреждением по безналичному расчёту
(договор, акт приёма-передачи, счёт, счёт-фактура) будут расположены на официальном сайте МАУ ДО
ДМШ №1 -   http://muzshkola1.ru.

Желаем удачи!

Заявка на участие
в открытом районно-городском
фортепианном конкурсе этюдов

«Юный виртуоз»

Ф.И.О.участника

Дата рождения ________________________________________________________

Возрастная группа

Ф.И.О. преподавателя

Наименование учебного заведения

Программа 1.______________________________________________________
2.______________________________________________________

Хронометраж 1._____________   2.______________ Общий_________________
Форма оплаты

Данная  заявка  подтверждает  согласие  конкурсанта  на  обработку  персональных  данных,
требующуюся в процессе подготовки и проведения конкурса.

По всем организационным вопросам обращаться:

по тел./факс  (34791) 6-12-30, сот. 8 9610501876  – Осокина Тамара Александровна 
(директор ДМШ № 1)
тел. (34791) 6-12-32 – Файрузова Алсу Анваровна (гл.бухгалтер)

Председатель  оргкомитета  -  Одоева Анна Александровна  тел. 8 9659306633
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