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Положение
о проведении районного конкурса юных пианистов на лучшее исполнение
этюдов
Общие положения
Организаторы конкурса:
- Отдел культуры МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. М.И.Глинки г.Всеволожск»
Мели и задачи конкурса:
- повышение технического уровня юных исполнителей ДШИ района;
- исполнение учащимися обязательных этюдов на определенные виды техники
или штрихов;
- способствовать пропаганде жанра этюда;
- воспитание творческой артистической активности среди учащихся;
- укрепления и развития творческих контактов преподавателей по классу
фортепиано и Совершенствования их профессионального мастерства.
Порядок и условия конкурса:
В конкурсе могут принять учащиеся фортепианных отделов школ искусств
Всеволожского района.
Конкурс проводится по возрастным группам:
® первая группа 7 - 8 лет;
® вторая группа 9 - 1 0 лет;
® третья группа И - 12 лет;
• четвертая группа 13-14 лет;
® пятая группа 1 5 - 1 6 лет.
Конкурс проводится в два тура: первый тур отборочный - в школах искусств
района, 2-тур проводится в МБУДО «ДШИ им. М.И.Глинки г.Всеволожск»
(г.Всеволожск, Всеволожский пр., д.1) 28 октября 2018 года в 12.00.
На конкурсе учащиеся должны исполнить два этюда.
Один этюд обязательный (Приложение к положению), второй - по выбору
преподавателя.

В состав жюри входят старшие преподаватели фортепианных отделов школ
искусств Всеволожского района.
Участники конкурса* занявшие призовые места награждаются дипломами.
Заявки, на конкурс ,присылаются по электронной почте bdmch.mus@mail.ru
или передаются по телефону - факсу 8 (81370) 23-268 до 20 октября 2018 года.
В заявке указать;
-Ф.И.О. учащегося
-год, число* месяц рождения,
-Ф.И.О, преподавателя,
-исполняемую программу;
-название учреждения, в котором учится участник конкурса, контактный
телефон.

Приложение к Положению

Конкурсные этюды
Категория: I (7-8 лет):
Черни-Гермер 1 часть 1 часть №14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 28;
Категория №1119-10 лет):
Черни-Гермер 1 часть №29, 31, 32, 35, 38, 42, 43, 45, 49, 50;
Черни-Гермер 2 часть № 1, 5, 6, 8, 11, 12;
Категория Ш;(1,1--12 лет)
Черни-Гермер 2 часть № 16, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 32;
Черни соч. 299 № 1 - 8, 11, 12, 14, 15;
Категория ТУ Л 3-15 лет!
Черни соч. 299 № 21, 24, 29, 30-34, 36, 38;
Черни соч. 740 - по выбору;

Лешгорн соч. 66 - по выбору
Моннсовский соч. 72 - по выбору.

