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Полоз
о проведении районного конкурса учащихся фортепианных отделений ДШИ

Всеволожского района «Юный пианист»

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:
- повышение исполнительского мастерства юных пианистов;
- выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся;
- приобщение учащихся к музыкальному наследию русских, зарубежных и 

современных композиторов.
- воспитание творческой артистической активности среди учащихся;
- укрепления и развития творческих контактов преподавателей по классу 

фортепиано и совершенствования их профессионального мастерства.

Порядок и условия конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1-й этап -  в районных детских школах искусств;
- 2-й этап -  в МБУДО «ДШИ им. М.И.Глинки г.Всеволожск» 23 марта 2021года в 
12.00 по адресу: 188640, г.Всеволожск, Всеволожский проспект, д.1.
Начало регистрации в 11.00. Жеребьевка в 11.45.

Конкурс проводится среди учащихся фортепианных отделений ДШИ района 
по 5 возрастным категориям:

• 7-8 лет;
• 9-10 лет;
• 11-12 лет;
• 13- 14 лет
• 15-16 лет



Конкурсная программа предусматривает исполнение трех произведений 
различных по стилю:
1. Полифоническое произведение:
-для учащихся I возрастной категории: Старинные танцы 17-19 век
-для учащихся 2-5 возрастной категории: И.С.Бах Маленькие прелюдии, Инвенции,
части Французских, Английских сюит, Прелюдии и фуги ХТК.
2. Две разнохарактерные пьесы (произведение кантиленного и виртуозного плана).

Состав жюри формируется из заведующих фортепианными отделениями, 
председатель жюри - заведующий секцией районного методического объединения. 
Жюри определяет победителей, которые награждаются дипломами и памятными 
сувенирами.

Заявки на конкурс присылаются по электронной почте bdmch.mus@mail.ru 
или передаются по телефону - факсу 8 (81370) 23-268 до 15 марта 2021года.

В заявке указывается:
-Ф.И.О. участника, дата и год рождения, возрастная категория;

- Ф.И.О. преподавателя;
- полное название учебного заведения, направляющего конкурсанта;
- исполняемая программа (композитор с инициалами, название произведения, 

хронометраж).

Контактные данные организатора:
- МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск
- Директор -  Беганская Людмила Александровна
- Официальный сайт vvww.vsevglinka.ru
- Эл. почта bdmch.mus@mai 1.ru

H.B. Краснова
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