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П О Л О Ж Е Н И Е  
 

    О проведении XVII открытого регионального  

фортепианного  

конкурса «Юный виртуоз», 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, его организационное и методическое обеспечение, порядок 
участия и определения лауреатов и дипломантов. 

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма города Новочеркасска в 2019 - 2030 годах" и 
муниципального этапа Донского культурного марафона. 

1.3. Учредителем конкурса является Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска. 

1.4. Непосредственным организатором конкурса является муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств «Лира-Альянс». 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых юных 
исполнителей на фортепиано. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

 Совершенствование исполнительского мастерства учащихся; 

 Развитие технических навыков; 

 Повышение профессионального  мастерства, закрепление лучших 
традиций российской музыкальной педагогики; 

 Активизация интереса юных музыкантов к исполнительству на 
фортепиано 

 
 

 
 
 



3. Руководство конкурсом 

3.1. Для оценки выступлений конкурсантов формируется жюри конкурса (далее 
– жюри). Состав жюри формируется из числа ведущих педагогов по классу 

фортепиано Ростовской области. 

3.2. Жюри конкурса: 

 Оценивает конкурсные выступления участников; 

 Проводит анализ. 

3.3. Жюри оставляет за собой право: 

 Присуждать не все призовые места; 

 Делить призовые места между участниками конкурса; 

 Присуждать специальные призы. 

3.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Время проведения конкурса 25 апреля 2020 г. с 11.00 до 16.00 

4.2. Место проведения конкурса: 

        346404. Россия, г. Новочеркасск, ул. С.В. Мацоты 65. 

       Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств «Лира-Альянс».  

       Тел.-факс для справок: (8635) 23-45-89, 8(904)508-41-25, Кривобоков Денис 
Александрович, заместитель директора МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс» по 
воспитательной работе. 

       e-mail: volkov321@list.ru 

       Сайт школы: lira-aliance.rnd.muzkult.ru 

4.3.Исполнители выступают в каждой номинации по следующим возрастным 

категориям: 

 Первая возрастная категория – 7-8 лет; 
 Вторая возрастная категория – 9-10 лет; 

 Третья возрастная категория – 11-12 лет;  
 Четвертая возрастная категория – 13-15 лет. 
Возраст участников определяется на основании свидетельства о рождении 

или паспорта на момент проведения конкурса. 

4.4. Порядок выступлений участников в каждой номинации и возрастной 

категории устанавливается по алфавиту и сохраняется до конца конкурса. 

4.5. Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 

конкурсантом. Конкурсная программа исполняется наизусть. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на видео- и аудиозапись 

конкурсных прослушиваний и последующее распространение записей без 

выплаты гонорара. 

4.7. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию «ДШИ  

«Лира-Альянс» в срок до 10.04.2020 следующие документы  

(документы прислать в электронном виде на e-mail: volkov321@list.ru): 
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1. Заявку (форма заявки прилагается); 

2. Фотографию участника (портрет) для составления буклета; 

3. Копию платежного документа, подтверждающего оплату 

вступительного взноса за участие в конкурсе  в размере 1000 рублей. 

4. При регистрации участники конкурса представляют свидетельство о 

рождении или паспорт. 
 

      
 

В случае отказа от участия в конкурсе (по любым причинам) вступительный 
взнос участникам не возвращается.  

Оплата расходов по проезду, проживанию и питанию – за счёт личных средств 
участника. 

 

 

5. Программные требования 

Номинация №1 
I возрастная категория – 7- 8 лет 

 Этюд; 
 Виртуозная пьеса. 

 

II возрастная категория – 9- 10 лет 

 К. Черни- Г. Гермер (I-II тетрадь); 
 Виртуозная пьеса. 

 

III возрастная категория – 11-12  лет 

 К. Черни- Г. Гермер (II тетрадь) или ор.299, ор.740,  
«Юношеские этюды» Ф. Листа; 

 Виртуозная пьеса. 
 

IV возрастная категория – 13-15 лет 

 Инструктивный этюд;  
 Виртуозная пьеса. 

 

 

Номинация №2 

Во всех возрастных категориях этой номинации 

 Крупная форма (1 или 3 часть сонаты, вариации, рондо); 
 Виртуозная пьеса или этюд. 

 

 

Номинация №3 

Во всех возрастных категориях этой номинации 

 Полифония; 
 Виртуозная пьеса или этюд. 

 

Победители награждаются дипломами.  

Всем участникам конкурса вручаются грамоты и сувениры. 

По итогам конкурса будет проведён круглый стол с участием членов жюри  

по актуальным проблемам педагогики,  

методики преподавания фортепианного исполнительства. 

З А Я В К А    У Ч А С Т Н И К А 



 

1. Наименование, адрес, телефон учебного заведения, Ф.И.О. руководителя 
полностью; 

2. Фамилия, имя участника; 
3. Дата рождения; 
4. Номинация, возрастная категория; 
5. Ф.И.О. преподавателя (полностью); 
6. Конкурсная программа (указать инициалы композитора, opus, номер и 

тональность произведения, название цикла и т.д.) 
 
 
 

Реквизиты организаторов открытого регионального конкурса пианистов 

«Юный виртуоз»: 
 

 

 

 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Идентификатор 

 
______ИНН 6150016434 КПП 615001001 МАУ ДО «ДШИ «Лира – Альянс»_________ 
                                                                             (ИНН и наименование получателя платежа)                                                                                                         

__                                           р/с 
40703810852094001631___________________________ 
                                                                                             (номер счета получателя платежа) 

                                  Юго – Западный банк ПАО Сбербанк                   ________________ 
(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК: 046015602                      кор/сч 30101810600000000602______________________ 
КБК 00000000000000000130    ОКТМО 60727000 

__Конкурсный взнос «Юный виртуоз» ________________________________ 
                                                       (наименование платежа) 

Дата ________________________   Сумма платежа __________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.  адрес плательщика) 

Плательщик                   

 
Квитанция 
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(Ф. И. О.  адрес плательщика) 
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