Положение
III открытого межрайонного конкурса пианистов
«Юный виртуоз»
1. Учредители и организаторы конкурса
Администрация МБУДО «Детская школа искусств №1» муниципального
образования город Донской.
2. Цель конкурса
- Привлечение к участию в конкурсе более широкого круга учащихся,
выявление среди них наиболее одаренных и перспективных.
3. Задачи конкурса
- Повышение музыкально-исполнительской культуры учащихся.
- Приобщение юных пианистов к ценностям отечественной и зарубежной
музыкальной культуры.
- Развитие музыкального мышления учащихся, формирование и воспитание
художественного вкуса.
- Создание условий для обмена опытом преподавателей.
4. Условия конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 4-8 классов ДШИ и ДМШ.
Конкурс проводится в один тур.
Порядок выступления учащихся формируется по классам в алфавитном
порядке.
5. Программные требования
Участники конкурса исполняют два произведения, различных по характеру.
Критерии оценки выступления:
- художественная ценность репертуара;
- соответствие исполнения жанру произведения;
- уровень технического и эмоционального воплощения художественных задач;
- сценическая культура исполнителей.
6. Сроки и место проведения

Конкурс проводится 11 февраля 2021г. в концертном зале основного корпуса
МБУДО «Детская школа искусств №1» муниципального образования город
Донской по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 55-а.
e-mail:
7. Награждение участников
Награждение победителей конкурса осуществляется по классам:
- победителям, занявшим I, II, III места, присваивается звание Лауреата I, II, III
степени с вручением диплома;
- победителям конкурса, занявшим IV, V места, присваивается звание
Дипломанта I, II степени с вручением диплома;
- остальные участники конкурса получают дипломы за участие в конкурсе.
Бланками дипломов обеспечивает направляющая сторона.
Жюри конкурса имеет право:
- присуждать Гран-При;
- присуждать не все призовые места.
8. Жюри конкурса
Состав жюри формирует оргкомитет конкурса.
9. Требования к оформлению и сроки подачи заявок
Заявки на участие в конкурсе подаются до 25 января 2021г., e-mail
Форма заявки:
№
п/п

ФИучастника,
класс, возраст

Учебное
заведение

ФИО
преподавателя

Исполняемая программа

Продолжительность
выступления

Оргкомитет конкурса:
Лукьянова С.Е.- директор МБУДО «ДШИ №1» МО г. Донской;
Филатова Т.С.- заведующая фортепианным отделением МБУДО «ДШИ №1»;
Ерофеева О.В. - заместитель директора по методической работе МБУДО «ДШИ
№1»;
Снидко Л.В.- заместитель директора по воспитательной работе МБУДО «ДШИ
№1».

По вопросам консультаций обращаться по телефону: 8(48746) 5-14-43;
Филатова Татьяна Сергеевна - 906 530 46 63

