
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Первого Открытого окружного фортепианного конкурса  

танцевальной музыки   

 

                                     Организатор конкурса:  

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Москвы  

«Детская музыкальная школа № 8 имени Аркадия Островского» 

При поддержке: 

Департамента культуры города Москвы; 

БУДПО города Москвы  

«Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства» 

 

                                     Цели и задачи конкурса: 

Ознакомление детей с разнообразием жанровой танцевальной музыки разных 

эпох и разных композиторов; 

 

Содействие творческому, духовно-нравственному воспитанию и образованию 

детей и юношества, приобщение их к ценностям музыкальной культуры 

композиторов разных стран; 

 

Развитие традиций ансамблевого музицирования, фортепианного сольного и 

ансамблевого исполнительства, развитие навыков публичного выступления на 

сцене; 

 

Развитие художественно-образного мышления исполнителей; 

Расширение концертного репертуара; 

Обмен опытом преподавателей ДМШ и ДШИ города Москвы  

                                      

 

 



Условия проведения конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются: 

- учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств  

Номинации конкурса 

• Сольное фортепианное исполнительство 

• Фортепианный ансамбль 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

Младшая – с 7 до 10 лет  

Средняя – с 11 до 13 лет 

Старшая- - с 14 до 17 лет 

Возраст учеников определяется на день открытия конкурса.  

В ансамблевых номинациях возрастная группа определяется по старшему 

участнику ансамбля.  

 

                                  Программа конкурса 

В номинациях «Сольное фортепианное исполнительство», 

«Фортепианный ансамбль»: 

Участники исполняют наизусть два разнохарактерных произведения 

танцевальных жанров.  

Первое произведение относится к направлениям:   

«Cтаринная музыка», «Барокко», или «Классика» 

Второе произведение относится к направлениям:   

«Романтизм» (русский и западноевропейский), или «Современная музыка» 

 

                                Продолжительность выступления: 

Младшая группа – до 5 минут 

Средняя – до 10 минут 

Старшая – до 15 минут 

 

                                 



Порядок проведения конкурса 

Даты проведения: 4 и 5 апреля 2020 года. Заявки на участие принимаются до 

12 марта 2020 года включительно по электронной почте info@dms8.ru    

с пометкой «Конкурс танцевальной музыки» 

Программа проведения конкурса включает в себя: 

• Открытие конкурса в зале ДМШ им. А. Островского 

• Концерты-прослушивания, сформированные оргкомитетом конкурса 

на основе поданных заявок с учетом возрастных групп участников. 

• Заключительный концерт и церемонию награждения конкурса  

 

Расписание прослушиваний будет объявлено дополнительно.  

Все прослушивания будут проходить в концертном зале ДМШ имени  

А. Островского. 

 

                                  Награждение победителей конкурса 

Решением жюри, в состав которого войдут ведущие преподаватели 

московских детских музыкальных школ, средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений. будут определены 

победители от каждой возрастной группы. 

Из числа победителей будет составлена программа заключительного 

концерта конкурса. 

Победители конкурса получают дипломы лауреатов и дипломантов. 

Остальные конкурсанты получают «Грамоту за участие» 

Преподаватели, учащиеся которых получат звание «Победитель» будут 

награждены грамотами. 

Оргкомитет, спонсоры конкурса, по согласованию с жюри, могут учредить 

специальные призы, поощрительные дипломы и грамоты по любой 

номинации. 

Жюри конкурса имеет право: присуждать не все места; присуждать одно место 

нескольким участникам; отмечать дипломами исполнение отдельных 

произведений; 
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Решение жюри конкурса являются окончательными и изменению  

не подлежат. 

Конкурс проводится в один тур. Порядок выступления на конкурсе 

определяет оргкомитет (по возрасту)  

                                     

Финансовые условия и перечень документов: 

Пакет документов: (отправляется в электронном виде в одном письме) 

• Заявка по образцу на бланке школы (PDF c печатью, копия в формате 

Word) 

• Копия свидетельства о рождении ребенка 

• Квитанция об оплате организационного взноса 

Организационный взнос за участие составляет^ 

- 1000 рублей в номинации «Сольное фортепианное исполнительство»,  

- 500 р. с каждого участника в номинациях «Фортепианный ансамбль»  

Оплаченный взнос возврату не подлежит.   

                                                  Контакты: 

Кулакова Елена Александровна (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе)  

Самохина Эльвира Анатольевна (заведующая фортепианным отделом)  

Телефон: (499) 131-70-59 

Адрес электронной почты: info@dms8.ru   
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