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ПОЛОЖЕНИЕ 

VI  ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА  

ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ 

«В ГАРМОНИИ С ФОРТЕПИАНО» 

 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:  
МАУДО ДШИ «ГАРМОНИЯ» г. Пензы. 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: 

 Выявление и поддержка юных талантливых исполнителей по классу 

фортепиано, раскрытие      творческого потенциала, совершенствование 

исполнительского мастерства учащихся и повышение личностного 

статуса обучающихся. 

 Стимулирование и поощрение интереса к обучению. 

 Воспитание художественного вкуса, эмоционального сценического 

воплощения художественных образов. 

 Создание условий для самореализации преподавателей, обмена 

опытом. 

 

ПРОГРАММА: одно произведение, наиболее полно раскрывающее 

индивидуальность участника. 

 

НОМИНАЦИИ: соло, фортепианные ансамбли (ученик – ученик) 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся фортепианного отделения ДШИ. 

Конкурс проводится по четырём возрастным группам: 

А – подготовительный – 1 класс 

Б - 2-3 класс; 

В - 4-5 класс; 

Г - 6-8 класс. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

- выступления участников конкурса предусмотрено в алфавитном порядке, 

по возрастным группам; 



- выступление участников оценивает жюри, в состав которого входят 

преподаватели Пензенского колледжа искусств и ведущие преподаватели 

ДШИ/музыкальных школ города;  

- судейство на конкурсе открытое, по результатам прослушивания все 

члены жюри выставляют от 6 до 10 баллов, при обсуждении результатов 

оценка может измениться, но не более 1 балла в ту или другую сторону. 

Педагог участника конкурса не оценивает своего ученика; 

- при подведении итогов конкурса жюри определяет победителей по 

возрастным группам: лауреаты I, II, III степени, дипломанты; 

- все участники конкурса награждаются сувенирами, памятными медалями; 

- оргкомитет и жюри конкурса могут учредить Гран-при за яркое 

выступление. Обладатель Гран-при на следующий год открывает 

конкурсные прослушивания, но не может участвовать в той же возрастной 

категории. 

Жюри имеет право по своему усмотрению: 

- присуждать не все награды, 

- «делить» награды, 

- присуждать специальные призы. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Преподаватели, 

подготовившие участников конкурса, награждаются Дипломами. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Жюри оценивает: 

 понимание и воплощение художественного образа исполняемой 

программы, 

 выразительность интонирования, 

 технику исполнения, 

 сценическую выдержку. 

10 баллов ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! ярко, эмоционально, самобытно, 

технично 

5 

9 баллов ОЧЕНЬ ХОРОШО! осмысленно, выразительно 5- 

8 баллов ХОРОШО! грамотно, чувствуя форму, с 

элементами красочности 

4 + 

7 баллов НЕПЛОХО! аккуратно, недостаточно ярко и 

эмоционально 

4 

6 баллов ПОСРЕДСТВЕННО! малоэмоционально, малотехнично 4- 

 

Подведение итогов: 

18-21 балл          Участники 

22-24 балла        Дипломанты 

25-26-баллов      Лауреаты III степени 

27-28 баллов       Лауреаты II степени 

29-30 баллов       Лауреаты I степени 



 

 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ –  

6 декабря 2019 года, ДШИ «Гармония» г.Пензы  

(440600, г.Пенза, ул.Антонова, 11 а). 

 

Приём заявок на участие в конкурсе и организационный взнос в размере  450 

рублей за каждого участника заканчивается за 10 дней до конкурса.  

В случае выступления одного участника в нескольких номинациях, 

оплачивается каждое выступление. 

Форма заявки прилагается. 

  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI школьном конкурсе  

фортепианной музыки 

«В ГАРМОНИИ С ФОРТЕПИАНО». 

 

 
1. Фамилия, имя учащегося 

 

2. Возрастная категория (класс, возраст (полных лет на день проведения 

конкурса)) 

 

3. Номинация 

 

4. Ф.И.О. преподавателя 

 

5. Исполняемая программа 

 

6. Хронометраж 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Дата, год, 

место 

рождения 

Сведения 

свидетельства о  

рождении 

(паспорта) 

Домашний 

адрес 

(регистрация) 

     

     


