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I. Учредители конкурса: 

Учредителями конкурса являются Алтайский краевой учебно-

методический центр по художественному образованию, МБУДО «Барнаульская 

детская музыкальная школа № 2» - опорная школа Барнаульского 

методического объединения. 

 

 

II. Цели и задачи конкурса:  

- Развитие исполнительской практики обучающихся. 

- Повышение педагогического мастерства и качества работы преподавателей. 

- Обмен педагогическим опытом. 

 

 

III. Участники конкурса:  

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся класса общего 

фортепиано детских музыкальных школ и школ искусств.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Ученик – учитель:  
Участники номинации делятся на следующие группы:                                    

  

1) 1 - 2 год обучения на фортепиано   

2) 3 - 5 год обучения на фортепиано   

3) 

 

 

 

 

 

1) 

2)  

3)    

6 - 8 год обучения на фортепиано   

 

2) Ученик – ученик: 
Группа участия определяется по году 

обучения младшего ученика. 
 

1 - 2 год обучения на фортепиано 

3 - 5 год обучения на фортепиано 

6 - 8 год обучения на фортепиано 

 

3) Различные формы фортепианных 

ансамблей (кроме дуэта): трио, 

квартет и т.п. без деления на 

группы. 

 

  

 

IV. Программные требования: 

Участники конкурса всех групп исполняют два разнохарактерных 

произведения. 
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V. Критерии оценки работ:  

Исполнение программ оценивается по следующим параметрам:  

1) соответствие исполняемых произведений требованиям учебных 

программ;  

2) владение техническими приемами и навыками, культура исполнения; 

 

VI. Жюри конкурса: 

В жюри конкурса входят представители АлтГМК и опорной школы. 

Жюри возглавляет председатель. Решение жюри оформляется протоколом, 

подписанным председателем, является окончательным, пересмотру не 

подлежит.  

Жюри имеет право: 

- присуждать не все дипломы; 

- награждать преподавателей за подготовку лауреатов; 

 Член жюри, представляющий в качестве конкурсанта своего 

обучающегося, в оценке его выступления не участвует. 

 

VII. Место и время проведения конкурса: 

Конкурс проводится 15.04.2023 в МБУДО «Барнаульская детская 

музыкальная школа № 2» по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 69. 

 

VIII. Условия участия в конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе, заполненные по прилагаемой форме, 

заверенные подписью руководителя учреждения, отсканированные и с 

приложением скана свидетельства о рождении участника конкурса 

предоставляются до 07.04.2023 г. на электронный адрес школы: 

mlenin2@mail.ru  с пометкой «Конкурс ансамблей (общее фортепиано)».  

Справки по телефону (3852)61-80-16, Васильева Ольга Александровна.  

Вступительный взнос в размере 500 (пятьсот) рублей с каждого участника 

вносится до 07.04.2023 г. 

 

Заявки, представленные позже установленного срока, рассматриваться не 

будут. 
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Заявка (образец) 

для участия в открытом зональном конкурсе учащихся отделений общего 

фортепиано. 

 

1. Фамилия, имя участника или участников. 

2. Дата рождения участника или участников (копия свидетельства о рождении 

прилагается). 

3. Класс, отделение, программа обучения участника или участников (ДПОП, 

ДОП или иные). 

4. Наименование номинации и конкурсная группа участника или участников 

(кроме 3ей номинации). 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью). 

6. Наименование школы, адрес, телефон, e-mail.                                               

 

 

ПРОГРАММА 

 

Автор  

(указать инициалы) 

Название произведения 

 

Время звучания 

  __ мин. __ сек. 

  __ мин. __ сек. 

  

Директор школы   подпись  И.О. Фамилия       Дата  
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Согласие родителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника 

 

Я, _________________________________________, проживающий (-ая) 

(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель) 

по адресу__________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.09.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование персональных данных моей (-его) дочери (сына) 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, 

отчества; даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения. 

Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие 

вступает в силу со дня подписания и действует без ограничения его срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

___________                             ____________                            

_____________________ 

(дата)                                        (подпись)                            (фамилия, имя, 

отчество) 
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