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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

XVIШ открытый зональный рождественский конкурс юных пианистов 

Барнаульского методического объединения «Декабренок» посвящен Году 

науки и технологии c целью активизации исполнительской практики 

учащихся, совершенствования профессионального мастерства и 

художественного вкуса. Одна из основных задач данного конкурса – 

расширить репертуар юных пианистов за счет редко исполняемых 

произведений. 

Учредителями конкурса являются Алтайский краевой учебно-

методический центр по художественному образованию, Алтайский краевой 

общественный фонд А. Смертина «Юные дарования», Барнаульская детская 

музыкальная школа № 2 – опорная школа Барнаульского методического 

объединения. 
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ, 

школ искусств.   

Участники соревнуются в трех возрастных категориях:  

I - до 9 лет включительно; 

II - до 12 лет включительно; 

III - до 15 лет включительно. 

Возраст участника определяется на дату проведения конкурса. 
 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Конкурс проводится в II тура. I тур (отборочный) проводится в 

образовательных учреждениях, II тур – 25-26 декабря 2021 года в 

Барнаульской детской музыкальной школе № 2. 

На конкурс необходимо представить три произведения 

продолжительностью не более 10-12 минут (для участников III возрастной 

категории допускается общее время звучания – до 15 минут): 

1. Полифоническое произведение (И.С.Баха, Г.Ф.Генделя, композиторов 

– их предшественников). 

2. Пьеса русского композитора, русская народная песня в обработке для 

фортепиано, зарубежного композитора-романтика, за исключением 

произведений крупной формы – вариаций). 

3. Произведение современного композитора (исключая произведения 

эстрадно-джазового стиля). 

Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. 

Конкурсная программа исполняется только сольно. Все произведения 

исполняются наизусть. 
 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ 

Для оценки выступлений участников учредители конкурса формируют 

жюри, состоящее из ведущих специалистов ССУЗов, ВУЗов, опорной школы.  

Председатель жюри обладает правом двух голосов. 

Количество призовых мест определяется следующим образом: 

В каждой возрастной категории –  



Лауреат I степени – 2; 

Лауреат II степени – 2; 

Лауреат III степени – 2; 

Дипломант – 4; 

Гран-При – 1 среди всех участников. 

 

Жюри конкурса имеет право: 

присуждать не все места или делить их между участниками в пределах 

сформированного призового фонда; 

отмечать специальными призами, дипломами наиболее ярких участников 

за лучшее исполнение отдельных сочинений; 

награждать дипломами лучших преподавателей. 

При подведении итогов жюри будет оказывать предпочтение участникам, 

в программе которых прозвучит редко исполняемая музыка. 

Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении 

их выступлений не участвуют. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

По итогам конкурса лучшие исполнители награждаются дипломами I-III 

степени с присвоением звания лауреатов, дипломами с присвоением звания 

дипломантов (IV место). 

Звание лауреата и дипломанта присваиваются в каждой возрастной 

категории. Обладатели «Гран-При» конкурсов «Декабренок» предыдущих 

лет не участвуют в конкурсе. 

По окончании конкурсных выступлений состоится заключительный гала-

концерт, в котором примут участие лауреаты. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 ноября 2021 года подать 

анкету-заявку, заверенную руководителем образовательного учреждения 

(образец прилагается) и копию свидетельства о рождении участника (НЕ 

ПАСПОРТА!) по адресу: 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина, 

69. Тел./факс (3852) 61-79-24. E-mail: mlenin2@mаil.ru (с пометкой «На 

конкурс «Декабренок») 

Заявки, присланные после 20 ноября 2021 года, с несоблюдением 

программных требований, хронометража, не заверенные руководителем 

образовательного учреждения и печатью, без приложения копии 

свидетельства о рождении, оргкомитетом рассматриваться не будут.  

Оргкомитет не несет ответственности за утрату документов при 

пересылке. 

Получение оргкомитетом заявки на участие в конкурсе рассматривается 

как согласие со всеми условиями, отраженными в данном положении. 

Участие в конкурсе бесплатное. Командировочные расходы иногородних 

участников оплачиваются направляющей стороной.  
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АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в XVII открытом зональном рождественском конкурсе юных 

пианистов Барнаульского методического объединения «ДЕКАБРЕНОК» 

 

1. Фамилия, имя, участника. 

2. Число, месяц, год рождения (прилагается копия свидетельства о 

рождении). 

3. Класс. 

4. Возрастная категория. 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью). 

6. Наименование образовательного учреждения (полностью), адрес, 

контактный телефон. 

7. Количество мест в гостинице (при необходимости): женских- , 

мужских-  

8. Программа: 

 

№ Автор  

(указать инициалы) 

Название произведения, 

тональность 

Время  

звучания 

 

   __ мин. __ сек. 

   __ мин. __ сек. 

   __ мин. __ сек. 

 

9. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать. 

Дата  
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