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о проведении районного конкурса по ансамблю и аккомпанементу среди
учащихся фортепианных отделений

Общие положения
Организаторы конкурса:

Отдел культуры МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«ДШИ им. М.И.Глинки г.Всеволожск»

Цели и задачи конкурса:
- всестороннее развитие музыкальных способностей учащихся, развитие 

навыков ансамблевой игры;
- совершенствование системы обучения в классе ансамбля и аккомпанемента;
- выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся;
-приобщение учащихся к музыкальному наследию русских, зарубежных и

современных композиторов;
- расширение музыкального кругозора и развитие творческого начала 

учащихся.
Порядок и условия конкурса

В конкурсе могут принять учащиеся фортепианных отделов районных ДШИ. 
Конкурс проводится по четырем возрастным группам:

• первая группа с 7 - 9 лет;
• вторая группа с 10 - 11 лет;
• третья группа с 12 - 13 лет;
• четвертая группа с 14-16 лет.

Конкурс проводится в два тура:
• первый тур отборочный - в районных школах;
• второй тур проводится в МБУДО «ДШИ им. М.И.Глинки г. 

Всеволожск» (г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1) 07 февраля 2021 года:
- в 12-00 - фортепианные ансамбли;

- в 14-00 - аккомпанемент
Конкурс проводится по двум номинациям: ансамбль и аккомпанемент.



Программа предусматривает исполнение двух разнохарактерных 
произведений.

В качестве иллюстраторов могут выступать солисты - вокалисты, 
инструменталисты из числа преподавателей, учащиеся.

В состав жюри входят старшие преподаватели фортепианных отделов 
районных ДШИ.

Участники конкурса, занявшие призовые места награждаются дипломами.

Заявки на конкурс присылаются по электронной почте bdmch.mus@mail.ru 
до 01 февраля 2021 года.

В заявке указывается:
-ФИО участника, возраст на момент проведения конкурса 
-Ксерокопия свидетельства о рождении (привезти на конкурс)
-ФИО преподавателя и иллюстратора
-Исполняемый репертуар с инициалами композиторов и хронометраж 
-Название учебного заведения участника, контактный телефон.

Контактные данные организатора:
- МБУ ДО «Детская школа искусств им. М. И. Глинки г. Всеволожск»
- Директор -  Беганская Людмила Александровна
- Официальный сайт www.vsevglinka.ru
- Эл. почта bdmch.mus@mail.ru
- Тел. для справки 8(81370)23-268
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