
ЧЕТВЁРТЫЙ  ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПО ОБЩЕМУ ФОРЕТПИАНО «ФАНТАЗИИ ЗВУКОВ»  

г. ЛЕСНОЙ       

 

1. Общие положения. 
1.1. Конкурс проводится по инициативе МБОУ ДОД «Детская хореографическая школа» 

1.2. Организаторы конкурса: 

  - Администрация МБОУ ДОД «Детская хореографическая школа» 

1.3. Сроки и место проведения: 15 февраля 2014 года, МБОУ ДОД «Детская хореографическая 

школа»: г. Лесной, ул. Победы, д. 52 

1.4. Срок подачи Заявки на участие в конкурсе: до 05.02.2014. Форма Заявки прилагается. 

1.5. Участникам конкурса предоставляется время для занятий на инструменте в зале, где будет 

проходить конкурс. 
 

2. Цели и задачи конкурса. 
- выявление и поддержка талантливых детей, содействие их творческому развитию; 

 - совершенствование педагогического мастерства преподавателей общего фортепиано 

образовательных учреждений города; 

 - выявление, обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей по предмету 

«общее фортепиано», обмен идеями; 

 - активизация детского художественного творчества; 

 - создание условий для творческого общения учащихся и преподавателей образовательных 

учреждений города; 

 - пропаганда отечественной культуры. 
 

3. Участники конкурса. 
В Открытом конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений города, 

независимо от их ведомственной принадлежности (МБОУ ДОД «ДХШ», МБОУ ДОД «ДМШ», МБОУ 

ДОД «ЦДТ» и др.) 

Возраст участников конкурса от 9 до 15 лет. 
 

4. Жюри. 

К работе в качестве членов жюри приглашаются квалифицированные преподаватели МБОУ ДОД 

«ДХШ», МБОУ ДОД «ДМШ», МБОУ ДОД «ЦДТ». 
 

5. Оценка творческих достижений участников проводится по 10-ти балльной системе. 
 

6. Номинации конкурса: 
1 Сольное исполнение программы (фортепиано) 

2. Сольное исполнение программы (синтезатор) 

3. Ансамбль учащихся 

4. Ансамбль педагога и учащегося 
 

Допускается участие в нескольких номинациях. 
 

7. Программа конкурса. 
Программу выступления участника составляют две разнохарактерные пьесы в каждой номинации. 
 

8. Условия и порядок проведения конкурса. 
8.1. Конкурс проводится по возрастным группам: 

 - Младшая – 9 - 10 лет 

 - Средняя – 11 – 13 лет 

 - Старшая 14 – 15 лет 
 

8.2. Конкурсные прослушивания проводятся публично 

8.3. Порядок выступления определяется оргкомитетом (по возрастным группам) 

8.4. По результатам конкурсных прослушиваний жюри присуждает Гран-при, Дипломы (1 место, 2 

место, 3 место, Диплом участника) в каждой возрастной группе.   
ОРГКОМИТЕТ  (т. 4-21-39) 


