
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI межзонального конкурса 
юных пианистов – исполнителей современной музыки «Дебют» 

5  декабря 2018 года 
 

Организаторы конкурса: 
Управление культуры администрации  Старооскольского городского округа, МБУ 
ДО «Детская музыкальная школа № 5» 
 
Задачи конкурса: 

• выявление талантливых, одаренных обучающихся детских музыкальных 
школ и школ искусств; 

• популяризация современного искусства; 
• повышение исполнительского мастерства, развитие творческого потенциала 

юных музыкантов; 
• воспитание детской слушательской аудитории и привлечение внимания 

общественности к детскому музыкальному творчеству; 
• поощрение лучших преподавателей по классу фортепиано ДМШ и ДШИ. 

 
Организационный комитет: 
- Серянкина Ирина Константиновна – начальник управления культуры 
администрации Старооскольского городского округа; 
- Сухенко Елена Владимировна - заместитель начальника управления культуры 
администрации Старооскольского городского округа; 
- Жигунова Татьяна Петровна – ведущий методист МБУК «Старооскольский 
творческо-методический Центр»; 
- Степанова Елена Викторовна – директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 5»; 
- Бойко Лариса Владимировна – заместитель директора МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 5»; 
- Волоконешникова Лариса Пантелеевна - заведующий фортепианным отделением 
МБУ ДО «ДМШ № 5». 

 
Порядок и условия проведения конкурса: 

Межзональный конкурс пианистов-солистов проводится ежегодно. К 
участию в конкурсе приглашаются обучающиеся – пианисты ДМШ, ДШИ.  
Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
I группа – 7- 9 лет (включительно); 
II группа – 10-11 лет (включительно); 
III группа – 12-13 лет (включительно); 
IV группа – 14-15 лет (включительно); 
V группа – 16-17 лет (включительно). 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся, прошедшие отбор в 
ДМШ, ДШИ. Рекомендованное количество участников – не более 15 человек от 
городской ДМШ, ДШИ, не более 5 от ДМШ, ДШИ района. Предварительный 
отбор проводится на местах с обязательным участием куратора учреждения.  



Протокол проведения предварительного отбора и заявки на участие в 
конкурсе  предоставляются в ДМШ № 5 до 14 ноября 2018 года.  Заявки, 
представленные после указанного срока,  рассмотрению не подлежат. 
 
Программа конкурса и сроки проведения: 
Конкурс проводится в два тура: 

• первый тур конкурса – отборочный, проводится на местах; 
• второй тур – зональный, дата проведения – 05 декабря 2018 года; 
• конкурсная программа исполняется наизусть и включает в себя два 

разнохарактерных произведения, а именно: пьесы композиторов XX века 
(созданные не ранее 1920 года) и XXI века,  в том числе обработки 
фольклора и джазовые произведения, написанные в данное время. 
 

Порядок выступлений на  конкурсе: 
 Порядок выступлений участников на конкурсе определяется жеребьевкой, 
которая проводится оргкомитетом и доводится до сведения участников при 
регистрации и сохраняется до конца конкурса.  

При оценке конкурсных выступлений учитываются следующие критерии: 
• музыкальность; 
• владение инструментом и исполнительская культура; 
• соблюдение стилистики исполняемого произведения; 
• художественная трактовка музыкального произведения; 
•  артистизм 

 
Победители конкурса награждаются дипломами и грамотами. Жюри оставляет 

за собой право присуждать специальные дипломы и призы. Жюри конкурса 
формируется из ведущих педагогов – преподавателей Губкинского  филиала ГБОУ 
ВО БГИИК. 
 

 
Заявка 

на участие в VI межзональном конкурсе  
юных пианистов – исполнителей  

современной музыки «Дебют», 05.12.2018  
 

1. Наименование учебного заведения 
2. Ф.И. обучающегося 
3. Дата рождения, возраст на 14.11.2018 
4. Ф.И.О. преподавателя 
5. Программа, хронометраж 
 
 
М.П.      Руководитель учреждения, подпись 

 
К заявке прилагается копия свидетельства о рождении участника конкурса. 
Заявка предоставляется по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
микрорайон Жукова, д. 30 б. (тел/факс 8 (4725) 32-53-95) 

 


