ПОЛОЖЕНИЕ

Второго Открытого окружного фортепианного конкурса
танцевальной музыки

Организатор конкурса:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа № 8 имени Аркадия Островского»
При поддержке:
Департамента культуры города Москвы;
БУДПО города Москвы
«Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства»
Цели и задачи конкурса:
Ознакомление детей с разнообразием жанровой танцевальной музыки разных
эпох и разных композиторов;
Содействие творческому, духовно-нравственному воспитанию и
образованию детей и юношества, приобщение их к ценностям музыкальной
культуры композиторов разных стран;
Развитие традиций ансамблевого музицирования, фортепианного сольного и
ансамблевого исполнительства, развитие навыков публичного выступления
на сцене;
Развитие художественно-образного мышления исполнителей;
Расширение концертного репертуара;
Обмен опытом преподавателей ДМШ и ДШИ города Москвы

Оргкомитет конкурса и жюри:
Функции Оргкомитета:
- рассматривает
конкурсантов;

поступившие

видеоматериалы

и

документы

- формирует программу Конкурса;
- организует заочное проведение фестиваля-конкурса и награждения
участников.
- оргкомитет оставляет за собой право остановить прием заявок до
указанной даты, если количество участников превышает технические
возможности проведения конкурса, либо продлить прием заявок.
- оргкомитет имеет право использовать и распространять аудио и
видеозаписи, печатную и иного рода продукцию конкурса.
- оргкомитет определяет состав, условия работы Жюри.
- для оценивания конкурсных выступлений Оргкомитетом Конкурса
формируется и утверждается состав жюри. Актуальный состав жюри
будет размещен на сайте конкурса вместе с конкурсантами.
Функции Жюри:
- оценка профессиональных и творческих способностей участников;
- определение победителей Конкурса.
- жюри имеет право присуждать не все призовые места (в том числе
Гран При), учреждать специальные номинации, дипломы, а также
вправе делить их между участниками Конкурса.
-в том случае, если член Жюри является преподавателем участника
конкурса, права голоса при оценке результатов прослушивания своего
ученика он не имеет.
Решение Жюри оформляется протоколом.

Условия проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ
и детских школ искусств.
Конкурс будет проводиться в очном формате 3 апреля 2022 года.

Номинации конкурса
• Сольное фортепианное исполнительство
• Фортепианный ансамбль
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Младшая–с 7до 9 лет
Средняя – с 10 до 12 лет
Старшая- - с 13 до 15 лет
Возраст учеников определяется на дату окончания подачи заявок.
В ансамблевых номинациях возрастная группа определяется по старшему
участнику ансамбля.
Программа конкурса
В номинациях «Сольное фортепианное исполнительство»,
«Фортепианный ансамбль»:
Участники исполняют наизусть два разнохарактерных произведения
танцевальных жанров.
Первое произведение относится к направлениям:
«Старинная музыка», «Барокко», или «Классика»
Второе произведение относится к направлениям:
«Романтизм» (русский и западноевропейский), или «Современная музыка»
Продолжительность выступления:
Младшая группа – до 5 минут
Средняя –до 10 минут
Старшая – до 15 минут

Порядок проведения конкурса
Дата проведения: 3 апреля 2022 года.
Для участия в конкурсе, необходимо заполнить заявку в электронном виде
на сайте ДМШ № 8 им. А Островского https://www.dms8.ru/ в разделе
«Конкурсы».
Заявки на участие принимаются до 25 марта 2022 года включительно.

В заявке необходимо прикрепить скан квитанции об оплате
организационного взноса, копию свидетельства о рождении ребёнка.
В заявке должен быть указан хронометраж исполняемой программы.
Участник считается зарегистрированным после отправки электронной
заявки, и получения сообщения на указанный адрес электронной почты
о том, что заявка принята.
Заявкой участник выражает свое согласие с условиями Положения Конкурса.
Награждение победителей конкурса
Решением жюри будут определены победители от каждой возрастной
группы.
Из числа победителей будет составлена программа заключительного
концерта конкурса.
Победители конкурса получают дипломы лауреатов и дипломантов.
Остальные конкурсанты получат грамоту за участие в конкурсе.
Преподаватели, учащиеся которых получат звание лауреата будут
награждены грамотами.
Оргкомитет, спонсоры конкурса, по согласованию с жюри, могут учредить
специальные призы, поощрительные дипломы и грамоты по любой
номинации.
Жюри конкурса имеет право: присуждать не все места; присуждать одно
место нескольким участникам; отмечать дипломами исполнение отдельных
произведений;
Решение жюри конкурса являются окончательными и изменению
не подлежат.
Конкурс проводится в один тур.
Участникам Конкурса дипломы «Лауреат», «Дипломант», Грамота за участие
будут присланы на электронную почту, оставленную в электронной заявке
после размещения результатов на сайте.
Результаты конкурса будут размещены на сайте ДМШ № 8 им.А.Островского
Финансовые условия:
Взнос за участие в конкурсе составляет:
1000 рублей в номинации «Сольное фортепианное исполнительство»,
500 р. с каждого участника в номинациях «Фортепианный ансамбль»
Оплаченный взнос возврату не подлежит.

Контакты:
Кулакова Елена Александровна (заместитель директора по учебновоспитательной работе)
Телефон: (499) 131-70-59
Адрес электронной почты: ekulakova@dms8.ru
Самохина Эльвира Анатольевна (заведующая фортепианным
отделом) Адрес электронной почты: konkurs@dms8.ru
Телефон: (499) 131-70-59

