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 Организаторы конкурса:  
- Региональный учебно-методический центр по художественному 
образованию; 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Белгородский государственный институт искусств и 
культуры»; 
- Управление культуры администрации  Старооскольского городского 
округа; 
- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5». 

Организационный комитет: 
- Белокурова Татьяна Федоровна – директор  регионального учебно -
методического центра по художественному образованию Белгородского 
государственного  института искусств и культуры; 
- Серянкина Ирина Константиновна – начальник управления культуры 
администрации Старооскольского городского округа; 
- Сухенко Елена Владимировна - заместитель начальника управления 
культуры администрации Старооскольского городского округа; 
- Фролова Светлана Петровна - методист регионального учебно -
методического центра по художественному образованию Белгородского 
государственного  института искусств и культуры; 
- 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»; 
- Емельянова Елена Анатольевна – почетный работник СПО РФ, 
преподаватель кафедры фортепиано Губкинского филиала ГБОУ  ВО 
БГИИК, куратор МБУ ДО «ДМШ №5» г. Старый Оскол; 
- Волоконешникова Лариса Пантелеевна - заведующий фортепианным 
отделением МБУ ДО «ДМШ № 5». 



 
Цель конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых, одаренных детей - обучающихся 
детских музыкальных школ и школ искусств РФ. 

                                                Задачи конкурса: 
- пропаганда классической фортепианной музыки как важной составляющей 
части профессионального обучения и духовного воспитания подрастающего 
поколения; 
- повышение профессионального уровня обучающихся фортепианных 
отделений детских музыкальных школ и школ искусств; 
- выявление новых талантов в области фортепианного исполнительства; 
- поддержка юных исполнителей на начальном этапе становления 
творческого пути. 

Порядок и условия проведения конкурса: 
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся фортепианных 

отделений детских музыкальных школ и школ искусств, а также студенты I–
III курсов средних специальных учебных заведений России. 

Конкурс проводится по возрастным группам: 
- I группа – до 7 лет (включительно); 
- II группа – 8 – 10 лет (включительно); 
- III группа – 11 – 13 лет (включительно); 
- IV группа – 14 – 16 лет (включительно) - обучающиеся фортепианных 
отделений детских музыкальных школ и школ искусств; 
- V группа – 15 – 18 лет (включительно) -  студенты I – III курсов средних 
специальных учебных заведений. 

Продолжительность выступления: 
- I группа –   не более 5 минут; 
- II группа –  не более 10 минут; 
- III группа – не более 12 минут; 
- IV группа – не более 15 минут. 
- V группа –   не более 20 минут. 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся, прошедшие 
отборочный тур в детских музыкальных школах и школах искусств 
(протокол отбора предоставляется с заявкой). Рекомендованное количество 
участников  - не более 15 обучающихся от детской музыкальной школы и 
школы искусств города, не более 5 обучающихся от детской музыкальной 
школы и школы искусств района. 

Предварительный отборочный тур проводится в детских музыкальных 
школах и школах искусств с обязательным участием в качестве членов жюри 



администрации и куратора образовательного учреждения. Для конкурсантов, 
представляющих средние специальные учебные заведения, необходима 
рекомендация кафедры. 

Протокол проведения предварительного отбора и заявки на участие в 
конкурсе направляются в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» г. 
Старый Оскол до 1  февраля  2019 года по адресу:  

309512, Белгородская область, г. Старый Оскол,  м-н Жукова, д. 30Б; 
или по электронной почте: klassika.belogorya@yandex.ru  

Заявки, предоставленные после указанного срока, рассмотрению не 
подлежат. 

Программа конкурса: 
Конкурс проводится в два тура: 

- I тур – отборочный, проводится в детских музыкальных школах и школах 
искусств; 
- II тур – проведение II Регионального открытого конкурса юных пианистов – 
обучающихся ДМШ, ДШИ «Классика Белогорья». 

 
Конкурсная программа  для  участников конкурса  I  - IV возрастных 

групп  включает два произведения: 
1. Полифоническое произведение И.С. Баха или сочинение крупной 

формы. 
2. Пьеса композиторов XIX, XX или XXI веков, исключая эстрадные и 

джазовые сочинения. 
 

       Конкурсная программа  для  участников конкурса  V возрастной 
группы включает два произведения: 

1. Полифоническое произведение или сочинение крупной формы. 
2. Пьеса либо цикл пьес  композиторов XIX, XX или XXI веков, исключая 

эстрадные и джазовые сочинения. 
Порядок выступлений:            

Порядок выступлений участников определяется организаторами конкурса. 
Порядок исполняемых произведений определяется участниками 
самостоятельно. 

Жюри конкурса: 
Состав жюри формируется из ведущих педагогов высших учебных 

заведений РФ. Конкурсное выступление оценивается по десятибалльной 
системе. При оценке конкурсных выступлений учитываются следующие 
критерии: 
- музыкальность; 
- владение инструментом и исполнительская культура; 
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- художественная трактовка музыкального произведения; 
- реализация стилистики исполняемого произведения; 
- артистизм. 

Итоги конкурса, награждение победителей: 
Жюри присваивает звание дипломантов, лауреатов, Гран-при конкурса. 

Гран-при конкурса может быть присуждено в каждой возрастной группе. 
Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать не все места; 
- делить места между конкурсантами; 
- присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений. 

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 
Педагогам, подготовившим 2-х и более лауреатов, лауреатов I степени, 

а также участников, завоевавших Гран-при конкурса, вручаются дипломы 
«За профессиональное мастерство». 

Спонсоры конкурса могут учреждать специальные призы и премии. 
Финансовые условия: 

Для всех участников конкурса устанавливается организационный взнос 
в размере 1000 рублей за каждую поданную заявку. Полученные средства 
будут использованы на организацию конкурса: оплату работы жюри, 
оргкомитета,  приобретение канцелярских товаров, медалей, кубков. 

Оплата взноса производится по перечислению на расчетный счет МБУ 
ДО «Детская музыкальная школа № 5» г. Старый Оскол, указанный в 
приложении до 15.02.2019. 

Заявка 
на участие во II Региональном открытом конкурсе 

юных пианистов – обучающихся ДМШ, ДШИ 
«Классика Белогорья» 

13 марта 2019 г. 
 

1. Наименование учебного заведения; 
2. Фамилия, имя участника конкурса; 
3. Дата рождения и возраст на 13.03.2019  года участника конкурса; 
4. Фамилия, имя, отчество преподавателя; 
5. Исполняемая программа и хронометраж; 
6. Фотография участника в электронном виде; 
7. Руководитель учреждения; 
8. Дата и подпись. 
         К заявке прилагается копия свидетельства о рождении участника 
конкурса. 



         Заявка предоставляется по адресу: 309512, Белгородская область,          
г.Старый Оскол, м-н Жукова, д. 30 Б. (тел/факс 8 4725 32-53-95)  или по 
электронной почте: klassika.belogorya@yandex.ru. 
 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА 
по безналичным перечислениям 

 

Наименование УФК по Белгородской области (ДФ и БП 
администрации городского округа 

МБУ ДО «ДМШ № 5» (л/с 20266181462)) 

ИНН 3128036447 

КПП 312801001 

р/счет 40701810145251000057 

Банк Отделение Белгород, г.Белгород 

БИК 041403001 

ОКВЭД 85.41.2 

ОГРН  1023102370158 

ОКТМО 14740000 

КБК 87230399040040000180 
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