ПОЛОЖЕНИЕ
VI открытого районного фестиваля-конкурса юных пианистов
«Фортепианная мозаика»
1. Организаторы фестиваля-конкурса
– Отдел культуры Администрации Октябрьского района г. Екатеринбурга;
– Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа искусств №1»
2. Цели и задачи фестиваля-конкурса:
Цель: создание условий для приобщения учащихся к участию в конкурсно-фестивальной
деятельности;
Задачи: популяризация музыки народов мира;
- выявление юных талантливых исполнителей, получение опыта конкурсных выступлений;
- расширение педагогического репертуара при изучении музыкальных произведений в
соответствии с тематикой фестиваля-конкурса;
- выявление и раскрытие творческого потенциала юных исполнителей;
- обмен методическим опытом преподавателей, творческое взаимообогащение;
- формирование имиджа художественного образования в социокультурном пространстве
района и города.
3. Сроки и место проведения фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проводится 24 марта 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, бульвар
С.Есенина, д. 18 (МБУК ДО ЕДШИ № 1).
4. Участники фестиваля-конкурса
4.1. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся 8 – 16 лет по классу
«Специальное фортепиано» ДМШ и ДШИ, не имеющие звания «Лауреат» или
«Дипломант» на городских, областных, региональных, всероссийских, международных
конкурсах.
4.2. Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям: «Соло», «Ансамбль». Возрастные
группы:
- Категория «А» – 8-9 лет
- Категория «В» группа – 10-11 лет
- Категория «С» – 12-13 лет
- Категория «D» – 14-16 лет
4.3. Участниками ансамбля могут быть только учащиеся отделения «Специальное
фортепиано».
4.4 Внимание! Оргкомитет имеет право закончить приѐм заявок ранее указанного
срока, в связи с большим количеством набранных участников.
5. Условия проведения и программные требования:
5.1. Участники (соло или ансамбль) представляют одно произведение;
5.2. Программа выступления исполняется наизусть;
5.3. Всем участникам предоставляется акустическая репетиция 20 мин. с 15 по 23 марта
2018 г. согласно графику;
5.4. Программные требования: одна фортепианная миниатюра композиторов народов мира,
время звучания не более 5 (7) минут.
6. Жюри фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят ведущие
преподаватели СОМУ им.П.И. Чайковского, СОМЭПК.

7. Награждение участников фестиваля-конкурса:
7.1. Выступление участников оценивается по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой
является сумма баллов всех членов жюри;
7.2. Итоги прослушиваний подводятся раздельно с учѐтом возрастных групп.
7.3. Жюри имеет право:
- присудить дипломы лауреатов I, II, III степеней и звания дипломантов;
- присудить не все звания;
- присудить диплом «За лучшую педагогическую работу»;
- присудить диплом «Гран-При»;
- наградить памятными подарками;
7.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат;
7.5. Итогом обсуждения выступлений является протокол заседания членов жюри.
8. Организационные вопросы
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо в срок до 12 марта 2018 года в оргкомитет
конкурса направить следующие документы:
Заявка (направляется по электронной почте: fortunaslight@rambler.ru форма заявки
прилагается);
Копия свидетельства о рождении;
Реквизиты учреждения
Внимание!
О снятии участника с фестиваля-конкурса необходимо предупредить заранее.
Оплата за участие в фестивале-конкурсе производится до 25 марта 2018 года и составляет:
1000 руб. - за участника (солисты), 1200 руб. за ансамбль.
Пакет документов для оплаты предоставляется организаторами после получения Заявки на
участие в фестивале-конкурсе.
Оплата производится только безналичным расчетом на договорной основе по
следующим реквизитам:
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 1»
Адрес: 620138, г. Екатеринбург,
б.С.Есенина ,18, телефон: 262 –24-39
ИНН 6662057970; КПП 668501001
Л/С 89081003031
Р/С40701810900003000001
Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
9. Контактные лица
Зав. фортепианным отделом Олюнина Ольга Александровна

– тел. 8-909-004-43-15

