
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОДНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5» ГОРОДА ОМСКА

    
Положение о проведении городского конкурса

«Музыкальный турнир»
для учащихся фортепианных отделов ДШИ

Цели и задачи  конкурса - техническое развитие учащихся с различным
уровнем дарования. Совершенствование исполнительского мастерства. 
Активизация интереса юных музыкантов к исполнительству.

Дата проведения - 26 октября 2018 г. 

Место проведения - Детская школа искусств № 5, ул. Бетховена 26. 

Конкурсные требования: 
На конкурсе исполнятся два этюда на разные виды техники.

Условия участия в конкурсе: 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся фортепианных отделов 
ДШИ с 1 по 7 класс.
Учащиеся выступают в группах: 
l-я младшая группа - 1 класс. 
2-я младшая группа - 2-3 классы. 
Средняя группа - 4-5 классы. 
Старшая группа - 6-7 классы. 
Порядок выступления участников в каждой группе 
устанавливается жеребьевкой. 
Произведения исполняются наизусть. 
Акустические репетиции предоставляются перед выступлением.

Жюри и награждение победителей конкурса:
В  состав  жюри  входят  члены  городского  методического  совета  и
заведующие  фортепианными  отделами  ДШИ. Председатель  жюри  –
преподаватель БПОУ "Омское музыкальное училище (колледж) имени
В.Я. Шебалина" Темнова Н.Н.
 Организационно-техническую  работу  выполняет  ответственный
секретарь. 
Выступления оцениваются по десятибалльной шкале. 
Победители награждаются: 
- дипломом «Лауреат I, II, III степени, дипломант»; 
- дипломом участника конкурса. 
Жюри имеет право: 



- присуждать не все лауреатские степени или делить их между 
участникам; 
- учреждать специальные дипломы. 
Финансовые условия:
Организационный  взнос за участие  в конкурсе составляет 300 рублей.
Заявка на участие:
ФИ участника;
ДШИ, класс;
ФИО преподавателя, телефон;
Программа с точным названием авторов, опуса, тональности этюдов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября 2018 г. К 
заявке прилагается заявление от родителей о принятии  
организационного взноса (см. приложение 1) и  организационный  
взнос.
По всем вопросам обращаться к Степановой Татьяне Александровне 
8-965-879-0500.



приложение 1

                                                В  оргкомитет городского
                                                            конкурса «Музыкальный турнир»

                                                от   ______________________________
                                                                                            (Ф.И.О. родителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить моей дочери (сыну) _______________________________
                                                                                                                                       (Фамилия. имя ребенка)

участвовать в городском конкурсе «Музыкальный турнир» 26 октября 2018
года и принять добровольный взнос на участие в  конкурсе в размере 300
(триста) рублей.

Подпись     __________________(_____________________   _______________________)
                                                                                             (Ф.И.О. родителя)

Дата




