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V ЗОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПО ФОРТЕПИАНО 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОЯЛЬ!»  

 

 

1. Общие положения 
 

Учредители и организаторы конкурса 

 Управление культуры администрации города Рязани 

 ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» 

 Региональный методический центр по образованию в области искусств 

 Зональное методическое объединение образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства Рязанской области № 1 

 МБУДО «ДШИ № 7», г. Рязань 

 

При поддержке министерства культуры Рязанской области. 
 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель:  

- расширение возможностей реализации творческого потенциала детей, 

обучающихся по различных образовательных программах дополнительного 

образования в области искусств. 

Задачи: 

- развитие интереса учащихся детских школ искусств к обучению игре на 

фортепиано; 

- повышение уровня исполнительской культуры; 

-активизация творческой деятельности преподавателей, совершенствование 

профессионального мастерства; 

- развитие творческих связей учреждений культуры и искусства; 

- привлечение внимания общественности к необходимости сохранения 

художественного потенциала России. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится 15 ноября 2023 года на базе МБУДО «Детская 

школа искусств № 7» по адресу: 390048 г. Рязань, ул. Зубковой, д. 21, корп. 2.  

Тел. (4912) 32-18-44, 32-68-88. 

Начало регистрации в 9.00, начало конкурсных прослушиваний в 10.00. 

 

4. Условия участия и подачи заявок  

 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств, не 

обучающиеся по предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано». 

Все участники конкурса до 15 октября 2023 года проходят обязательную 

регистрацию на сайте Регионального методического центра по образованию в  
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области искусств в разделе «Регистрация на мероприятия» подраздел 

«Конкурсы».  

Электронная регистрация открыта с 03 октября 2022 года. 

Помимо электронной регистрации необходимо до 15 октября 2023 года 

прислать заявку (см. Приложение) на электронный адрес школы: 

dshi7@ryazangov.ru, в теме письма указать: Да здравствует рояль_ 

наименование образовательной организации.  

Заявка оформляется на бланке образовательной организации, 

подписывается директором, скрепляется печатью, присылается в 2-х видах: pdf, 

Word. 

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении (паспорта) 

конкурсанта. Возрастная группа участника конкурса определяется на дату 

проведения конкурса. 

После подачи заявок замена участников и репертуара не допускается. 

Конкурсные прослушивания проводятся в один тур в двух группах по 

трем возрастным категориям: 

I группа (обучающиеся по предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» и учащиеся, в 

программе обучения которых нет другого инструмента): 

Группа А (младшая): 7 – 9 лет 

Группа Б (средняя): 10 – 13 лет 

Группа В (старшая): 14 – 16 лет 

II группа (обучающиеся, в программе обучения которых фортепиано – второй 

инструмент): 

Группа А (младшая): 7 – 9 лет 

Группа Б (средняя): 10 – 13 лет 

Группа В (старшая): 14 – 16 лет 

Учащиеся всех возрастных групп исполняют 2 разнохарактерные 

разножанровые пьесы. Все произведения конкурсной программы исполняются 

наизусть. 

В программу не рекомендуется включать произведения современных 

эстрадных жанров. Если в программу включаются джазовые пьесы, то 

рекомендуется исключить жанры современной эстрады. 

 

5. Порядок выступления участников 

 

Порядок выступления участников определяется после обработки заявок.  

Прослушивания проводятся по возрастным группам, последовательность 

выступления внутри каждой группы определяется алфавитным порядком, 

последовательность исполнения произведений - по желанию участников. 

 

 

 

 

 

6. Жюри 

mailto:dshi7@ryazangov.ru
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 В состав жюри входят ведущие преподаватели образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области. 

 

7. Критерии оценки 

 

Критерии оценки включают следующие составляющие: 

- сложность и трактовка исполняемых произведений; 

- технический уровень исполнителя; 

- исполнительское мастерство, артистизм; 

- уровень сценической культуры. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

Победители определяются по результатам суммы баллов. 

В каждой возрастной группе присуждаются звания лауреатов I-III 

степени, дипломантов I-III степени, участников, вручаются соответствующие 

дипломы. 

Жюри конкурса имеет право присуждать Гран-при, присуждать не все 

места, делить одно место между несколькими исполнителями.  
Итоги конкурса размещаются на сайте Регионального методического 

центра по образованию в области искусств в разделе «Мероприятия» 

 

9. Финансовые условия 

 

Организация и проведение конкурса финансируется за счет средств 

государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и 

туризма». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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заполняется на бланке образовательного учреждения 

 

В Оргкомитет 

V Зонального открытого конкурса  

по фортепиано «Да здравствует рояль!» 

для учащихся разных специальностей 

 

заявка 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

(полное/сокращенное) по Уставу,  

контактные телефоны (с указанием кода 

города), e-mail. 

Ф.И.О. руководителя учреждения 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения  

Основная специальность (инструмент)  

Конкурсная группа (I или II)  

Возрастная категория (А, Б, В)  

Класс, год обучения по фортепиано  

Данные свидетельства о рождении 

(паспортные данные) 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

Контактный телефон преподавателя 

(мобильный, рабочий) 

 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Композитор (инициалы и фамилия). 

Название произведения 

Общий хронометраж 

  

 

«_____» ____________ 20_____г. ______________________ /______________ 

 

 

 

(подпись руководителя учреждения, расшифровка 

подписи) 

М.П. 

 

 

 

Оформление заявки подтверждает согласие конкурсанта / родителей (законных представителей) 

конкурсанта (нужное подчеркнуть) на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в случае оформления заявки от коллектива подписи 

ставят все конкурсанты / родители (законные представители)). 

 
«_____» ______________20____ г.   __________________________/______________/ 

                                               (подпись конкурсанта/родителя/законного представителя, расшифровка подписи) 
 


