
Городской конкурс этюдов
по фортепиано (специализированное и общее)

«Музыкальный Родничок»

23 ноября 2019

Положение

1. Организаторы конкурса 
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Городская методическая секция специализированного и общего фортепиано 
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  дополнительного
образования «Екатеринбургская детская школа искусств №2 

2. Цели и задачи:

 выявление  и  поддержка  одаренных  и  профессионально
перспективных юных исполнителей;

 повышение  уровня  технической  подготовки  обучающихся  ДМШ  и
ДШИ;

 воспитание активной творческой личности;
 воспитание сценической культуры и художественного вкуса;
 расширение профессионального и творческого сотрудничества между

образовательными учреждениями;
 повышение педагогического мастерства преподавателей; 
 обмен опытом преподавателей.

3. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится в два тура: 
I  тур  -  внутришкольный  (отборочный).  Проводится  по  месту  обучения
конкурсантов до 1 ноября 2019 г.
II тур- заключительный -23 ноября 2019 года, проводится на базе  МАОУК
ДО ДМШ №13им. И. О. Дунаевского (ул. 40 - летия Комсомола, 12 –А)

4.1. Участники конкурса 

В  конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  1–8  классов  по  программе
«Хоровое  пение»  (специализированное  фортепиано)  и  обучающиеся
инструментальных отделений  (общее фортепиано).

4.2  Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 

 1 возрастная категория - «Юниоры» (обучающиеся 1 класса);

 2 возрастная категория –«Младшая» (обучающиеся 2-3 классов);

 3 возрастная категория –«Средняя» (обучающиеся 4-5 классов);

 4 возрастная категория –«Старшая» (обучающиеся 6-8 классов).
5. Программа выступления



Участники  всех  возрастных  категорий  исполняют  два  этюда
(соответствующих  классу)  на  разные  виды  техники.  Все  конкурсные
прослушивания проводятся публично, программа исполняется наизусть.
Порядок,  очередность  выступления  каждого  участника  определяется
организаторами конкурса.

6. Жюри конкурса 
Конкурс  оценивает  профессиональное  жюри,  в  состав  которого  входят
ведущие  преподаватели  ДМШ  и  ДШИ,  преподаватели  средних  и  высших
профильных образовательных учреждений города Екатеринбурга, кураторы
методических секций.

7. Подведение итогов и награждение участников

Победители Конкурса определяются решением жюри в день его проведения
после конкурсных прослушиваний в каждой возрастной категории.
Выступление  конкурсантов  оценивается  по  10-балльной  шкале  с  учетом
критериев. Итоговой оценкой является сумма баллов всех членов жюри.
Критерии оценки:
 уровень технического мастерства;
 музыкальность, эмоциональность исполнения;
 сценическая и исполнительская культура.
В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, в соответствии с
решением  жюри  участникам  конкурса  в  каждой  возрастной  категории
присваиваются  следующие  звания  (с  вручением  соответствующих
дипломов):
Лауреат I степени;
Лауреат II степени;
Лауреат III степени.
Дипломант конкурса;
Участник конкурса.
По  итогам  конкурса  участнику,  набравшему  максимальное  количество
баллов  по  каждому  из  указанных  критериев,  присваивается  звание
обладателя Гран-При (с вручением соответствующего диплома).
Гран-При не может быть присужден более, чем одному конкурсанту.
Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать не все звания;
 делить звание между исполнителями;
 присуждать  специальные  дипломы  участникам  за  успешное

выступление;
 наградить  дипломами  «За  лучшую  педагогическую  работу»

преподавателей, подготовивших Лауреатов конкурса.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

8. Финансовые условия 

Участие в конкурсе - 500 (пятьсот) рублей за каждого участника конкурса. 
Оплата  организационного  взноса  производится  в  форме  безналичного
перечисления на расчетный счет Муниципального бюджетного учреждения



культуры  дополнительного  образования  «Екатеринбургская  детская  школа
искусств № 2» по следующим реквизитам:

МБУК ДО ЕДШИ № 2 
620137, Свердловская область, 
г. Екатеринбург,  ул. Садовая, 18 
ИНН                      6660128907 
КПП                      667001001 
ОГРН                    1026604965750 
Наименование      Уральское ГУ Банка
банка                     России 
БИК банка            0465777001 
Расчетный счет     40701810900003000001 
Лицевой счет л/с   89081003044 

назначение  платежа:  «Оплата  за  организацию  и  проведение  городского
конкурса этюдов «Музыкальный родничок»; 
пакет документов на оплату оформляются после получения
оргкомитетом заявки на участие в конкурсе.

9. Заявки на участие в конкурсе 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 ноября 2019 г. предоставить
заявку (приложение к Положению) в оргкомитет на электронный адрес: 
lepcvet@mail.ru. 
620137, г. Екатеринбург, ул. Садовая, 18, тел.: (343)341-45-87. 
Ответственный за конкурс: Лепихина Светлана Николаевна,
тел. 8-912-26-20-678.



Заявка на участие 

в Открытом городском конкурсе этюдов по фортепиано

«Музыкальный родничок»

23 ноября 2019 

1. Образовательное учреждение, адрес, телефон, 

e-mail

2. ФИО участника

3. Дата рождения

4. Образовательная программа,  класс. 

5. Возрастная категория

6. ФИО преподавателя 

7. Контактный телефон преподавателя

8. Программа выступления и хронометраж

С использованием в информационных сетях персональных данных, 
указанных в заявке, согласен (согласны) 
______________/__________________
Подпись родителя (законного представителя)

Подпись руководителя образовательной организации с расшифровкой. 
Печать, дата.


