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Положение 

 

о VII Открытом республиканском конкурсе 

юных пианистов 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения VII 

Открытого республиканского конкурса юных пианистов (далее – конкурс). 

2. Учредитель конкурса - Министерство культуры Республики Карелия. 

3. Организатор конкурса БОУ СПО  «Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. 

Раутио». 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

1. Содействие развитию исполнительского творчества юных музыкантов. 

2. Выявление одарённых и профессионально перспективных детей. 

3. Совершенствование педагогического мастерства. 

4. Пропаганда классической и современной фортепианной музыки. 

5. Популяризация музыки композиторов Карелии. 

 

III. Участники конкурса 

 

   1. Участниками конкурса могут быть: 

 учащиеся детских музыкальных школ, 

 учащиеся школ искусств, 

 учащиеся специализированных школ искусств, 

 учащиеся музыкальных студий, 

 учащиеся Домов и центров детского творчества. 

 

2. Конкурс проводится по 4-м возрастным группам: 

1 группа – до 9 лет включительно 

2 группа – 10-11 лет  

3 группа – 12-13 лет 

4 группа – 14-16 лет 

 

3. Возрастная группа участника определяется на день открытия конкурса. 



IV. Порядок проведения конкурса 

 

1. Конкурсные прослушивания проводятся публично в концертном зале Петрозаводского 

музыкального колледжа им. К. Э. Раутио и состоят для 1 и 2 возрастных групп из 

одного тура, для 3-4 групп – из двух туров.   

2. Очерёдность выступлений определяется жеребьёвкой и сохраняется до конца конкурса. 

3. Для оценки выступления формируется жюри из ведущих музыкантов Петрозаводской 

государственной консерватории им. А. К. Глазунова и преподавателей Петрозаводского 

музыкального колледжа  им. К. Э. Раутио. Оценка исполнения производится по 25-

бальной системе. Основные критерии оценки: уровень исполнительского мастерства, 

творческий потенциал. Ко II туру допускаются конкурсанты, набравшие 18 и более 

баллов. 

4. Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе 

5. Жюри имеет право: присуждать не все дипломы, присуждать специальные призы, 

награждать грамотами за успешное выступление, отмечать работу преподавателей. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6. По итогам конкурса будет проведён заключительный концерт лауреатов. 

7. Для осуществления всей подготовительной работы и контроля над соблюдением 

условий и Программы настоящего Положения создаётся Оргкомитет конкурса.  

 

V. Условия конкурса 

 

1. Заявки (форма в Приложении) на участие в конкурсе направляются до 1 февраля 2016 

года по адресу: 185035 Петрозаводск, ул. Свердлова, 25. Оргкомитет конкурса. 

Телефон для справок: 78 08 93, факс: 78 35 95. Электронная: metodpmk@sampo.ru 

2. Заявки высылаются в 1-м экземпляре (форма заявки прилагается). 

3. К заявке необходимо приложить следующие документы: 

- ксерокопию или фотокопию свидетельства о рождении, 

- копию платежного документа. 

4. Вступительный взнос участников конкурса в сумме 1500 рублей необходимо 

перечислить на расчётный счёт: БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный  колледж  

им. К. Э. Раутио»  с пометкой «VII Открытый республиканский конкурс юных 

пианистов» 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 25, тел. 8 (8142) 78-35-95 

(банковские реквизиты высылаются в ДМШ и ДШИ в январе 2016 года). 

5. В случае отказа кандидатов от участия в конкурсе документы и вступительный взнос 

не возвращаются.  

6. Расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников и сопровождающих, несёт 

направляющая сторона. 

7. Оргкомитет окажет содействие в размещении участников конкурса. 

 

VI. Сроки проведения конкурса 

 

11 марта - 13 марта 2016 года. 

 

11 марта - заезд и регистрация участников, репетиции в зале, жеребьёвка, 

открытие конкурса 

12-13 марта – конкурсные прослушивания 

13 марта –   закрытие конкурса, Гала-концерт лауреатов. 
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VII. Требования к конкурсной программе 

 

1 группа – до 9 лет включительно 

 - 3 разнохарактерных произведения 

 - продолжительность звучания программы - не более 5 минут 

 

2 группа – 10-11 лет 

 - 3 разнохарактерных произведения 

- продолжительность звучания программы - не более 7 минут 

 

3 и 4 возрастные группы. 

Конкурс для этих групп состоит их двух туров 

 

I тур 

 

1. И. С. Бах. Полифоническое сочинение (инвенция или прелюдия и фуга); 

2. Классическая соната или сонатина (сонатное аллегро); 

3. Виртуозный этюд (К. Черни, М. Клементи, М. Мошковский, А. Аренский и др.); 

Продолжительность звучания программы – не более 15 минут 

 

II тур 

 

1. Сочинение композитора-романтика ХIХ века; 

2. Сочинение композитора ХХ-ХХI века (желательно сочинение композитора 

Карелии) 

Продолжительность звучания программы – 10-15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Заявка 

 

Учебное заведение 

Ф. И. О. участника 

Дата рождения, возрастная группа 

Ф. И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон 

Программа (с инициалами авторов произведений), время 

звучания каждого произведения I и II туров 

Количество мест для размещения (мужских и женских) 

 

 


