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   VIII Межзональный открытый конкурс ансамблей по специальности фортепиано 

учрежден Министерством культуры Московской области и проводится ежегодно 
для учащихся учебных заведений дополнительного образования детей Московской 
области (ДМШ и ДШИ).  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
-Предоставление возможности творческого самовыражения широкому кругу юных 

музыкантов. 
-Выявление талантливых юных музыкантов, исполнителей-пианистов в ансамблевой 

игре для дальнейшей поддержки и развития их дарований.  
-Развитие ансамблевого музицирования. 
-Расширение и обновление репертуара фортепианного ансамбля.  
 

 УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
 
 - Министерство культуры Московской области; 
 -  ГАОУ СПО МО «Московский областной колледж искусств»: 
 -  Администрация Люберецкого муниципального района. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 
− МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»; 
− Научно-методический центр ГАОУ СПО МО «Московский областной колледж 

искусств»  
− МУДО «ДШИ № 4» Люберецкого муниципального района 

 
 ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 
Носкова Светлана 

Владимировна 
Председатель МУ «Комитет по культуре Люберецкого района» 

Московской области. 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 
Кулибаба Сергей 

Иванович 
Руководитель Научно-методического центра культуры и 

искусства Московской области, кандидат искусствоведения, 
заслуженный работник культуры РФ; 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 
Драйчук Татьяна 

Степановна 
Директор МУДО «Детская школа искусств  №4» Люберецкого 

муниципального района Московской области, Заслуженный 
работник культуры Московской области; 
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Фёдорова Галина 
Сергеевна 

Зам. директора по УВР МУДО «Детская школа искусств  №4» 
Люберецкого муниципального района Московской области, 
Почётный работник общего образования РФ, кандидат 
искусствоведения; 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
 

Сухова Татьяна 
Анатольевна 

секретарь учебной части МУДО «Детская школа искусств  №4» 
Люберецкого муниципального района Московской области 

 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
 Конкурс проводится 14 марта 2015 года  
Место проведения – МУДО «Детская школа искусств  № 4» Люберецкого 
муниципального района Московской области 
Школа расположена по адресу: г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, корпус 30. 
Проезд:  
- ст. м. Выхино, автобусы и маршрутное такси №№ 346,323, 373 до ост. 

«Поликлиника» 
- ст. м. Жулебино, маршрутное такси № 535 ост. «Дом офицеров» 
- маршрутное  такси 552 от ст. м. Выхино до ост. «Первая проходная» 
- платформа электричек «Люберцы-1», далее маршрутное такси №2 до ост. «Первая 

проходная Гарнизона», №42 ост. «Дом офицеров». 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

 В Конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ 
искусств в возрасте от 9 до 16 лет. 
 Первый тур конкурса проходит по месту обучения. На II тур направляется только 
один ансамбль по каждой  возрастной группе (общее количество ансамблей от 
школы – не более трёх). Все участники Конкурса должны быть рекомендованы 
методическими объединениями. Рекомендация методического объединения 
прилагается в печатном виде к анкете-заявке. 
 Участникам предоставляются репетиции в Актовом зале в  течение 5 дней до 
Конкурса по предварительной заявке. В день конкурсного прослушивания 
предоставляется репетиция. 
 Оргкомитет принимает анкеты-заявки на участие в Конкурсе только в печатном 
виде строго по возрастным группам (каждый ансамбль на отдельном листе) 
согласно прилагаемой форме заявки по факсам 8-495-741-57-18 и 8-498-553-74-55 или 
по электронной почте muzic4@mail.ru до 28 февраля 2015 г. 
 В заявке обязательно указывается количество инструментов. Анкеты-заявки, 
составленные не по форме, а также присланные после 28 февраля 2015 г., к 
рассмотрению не принимаются. 

 
Программные требования 

mailto:muzic4@mail.ru
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 Участник исполняет  два разнохарактерных произведения, одно из них – 
классическое (западноевропейских или отечественных композиторов). Не допускаются 
отступления от программы.  
 Время исполнения программы указывается в заявке. 
 
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом конкурса. Конкурс 
проходит в течение одного дня. Если общее количество ансамблей превышает 50, 
конкурс проводится в два дня. 
Начало конкурса в 10.00 

 
Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
 
Младшая - учащиеся 2-3 классов; 
Средняя - учащиеся 4 - 5 классов; 
Старшая - учащиеся 6 - 8 классов. 
 Если количество ансамблей возрастной группы превышает 20, она разбивается 
на две возрастные подгруппы. Возрастная группа ансамбля определяется по старшему 
участнику.  

Порядок выступления участников внутри возрастной группы – от младшего к 
старшему. 
 
Регламент выступления участников: 
 
Младшая - время исполнения программы до 5 минут; 
Средняя - до 12 минут; 
Старшая - до 15 минут. 
 
ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

 Выступления конкурсантов оценивает жюри, в составе которого 
представитель одного из колледжей СПО Московской области, представитель 
областного НМЦ культуры и искусства Московской области.  
 Жюри конкурса имеет право:  
- награждать дипломами Гран-при, I, II, III степени в каждой возрастной группе; 
- не присуждать все дипломы; 
- присуждать несколько дипломов II и III в одной возрастной группе. 
  Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 
 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
- глубина и яркость воплощения художественного образа; 
- уровень технического мастерства;  
- степень слаженности  ансамбля; 
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- артистизм и уровень сценической культуры. 
 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
 Победителям Конкурса присваивается звания: 
- Лауреата VIII – го Межзонального  конкурса фортепианного ансамбля 
Дипломы за участие в Конкурсе получают все конкурсанты. 

 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Заявка должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме 

(Приложение №1) на каждого участника с указанием полных лет и датой рождения. 
К заявке прилагается копия свидетельства о рождении, заявление о согласии на 
обработку персональных данных. 

      Срок подачи заявок  до 28 февраля 2015 года. Заявки принимаются в печатном 
виде. К заявке необходимо приложить рекомендацию методического объединения по 
адресу:  
e-mail: muzic4@mail.ru. 

  либо по факсу 8-495- 741-57-18, 8-498-553-74-55 
 

           
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 
МУДО «Детская школа искусств №4» Люберецкого муниципального района 
140003, Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, корпус 30. 
 Адрес электронной почты muzic4@mail.ru. 
Телефон (охрана, учебная часть): 8-495-744-98-00, 
Тел/факс: 8-495-741-57-18 (оргкомитет конкурса); 
Директор 8-498-553-74-55 
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Приложение №1                                                       
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в VIII Межзональном открытом конкурсе 

ансамблей по специальности фортепиано  
для учащихся ДМШ И ДШИ Московской области 

МУДО «ДШИ № 4» Люберецкого муниципального района 
 
1. Город, район____________________________________________________________ 
2. Название учреждения ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(точный адрес учреждения) 

3. Фамилия, имя участника __________________________________________________ 
4. Дата рождения (число, месяц, год)__________________________________________ 
5. Возраст __________________ Класс________________________________________ 

 
6. Фамилия, имя участника __________________________________________________ 
7. Дата рождения (число, месяц, год) ________________________________________ 
8. Возраст      Класс 

________________________________________ 
9. Количество инструментов, необходимых для исполнения (один, два)__________ 
10.  ФИО преподавателя (ей) – полностью____________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

11. Контактные телефоны_________________________________________________ 
            
12. Исполняемая программа 
 
№ Композитор Полное название произведения Время 

звучания 
  

 
  

  
 

  

 
13. Директор школы________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

_________________________________________________________________________ 
 
 
М.П. 
 
 

Дата «___»______________ 2015 г. 
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